
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 24 января 2005 года по18 февраля 2005 года. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.01.2005 N 28 
"О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" 
Учреждено 10 ежегодных премий Правительства РФ в области печатных средств массовой 

информации с присуждением их начиная с 2005 года в размере 1 млн. рублей каждая. 
Утверждено Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области печатных 

средств массовой информации, согласно которому данные премии присуждаются деятелям печатных 
средств массовой информации, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений 
в сфере печатных средств массовой информации, и являются признанием их заслуг перед обществом. 

Присуждение указанных премий производится решением Правительства РФ на основании 
предложений Межведомственного совета по присуждению премий Правительства РФ в области печатных 
средств массовой информации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.01.2005 N 29 
"О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ" 
Учреждено 15 ежегодных премий Правительства РФ в области культуры с присуждением их начиная 

с 2005 года в размере 1 млн. рублей каждая. 
Утверждено Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области культуры, 

согласно которому данные премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее 
талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью литературные произведения, произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкальные произведения, произведения 
театрального искусства, произведения аудиовизуальных искусств, циркового искусства, получившие 
общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культуру Российской Федерации, а 
также за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры (программы и проекты в 
области библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, искусствоведческой 
науки и культурологи, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных 
культур). 

Присуждение указанных премий производится решением Правительства РФ на основании 
предложений Межведомственного совета по присуждению премий Правительства РФ в области культуры. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 01.02.2005 N 1-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ АБЗАЦЕВ ВТОРОГО 
И ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 2 СТАТЬИ 3 И ПУНКТА 6 СТАТЬИ 47 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"БАЛТИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ" 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ положения абзацев второго 
и третьего пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях", 
согласно которым политическая партия должна иметь региональные отделения более чем в половине 
субъектов Российской Федерации и в политической партии должно состоять не менее десяти тысяч 
членов политической партии, и находящийся в нормативном единстве с названными положениями пункт 6 
статьи 47 данного Федерального закона, регулирующий последствия изменения статуса 
межрегиональных, региональных и местных политических общественных объединений, не отвечающих 
требованиям, предъявляемым к политическим партиям. 

Разъяснено, что в конкретно-исторических условиях развития Российской Федерации данные 
требования нельзя признать чрезмерным ограничением права на объединение граждан в политические 
партии. Указанные нормативные положения во взаимосвязи с соответствующими положениями 
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нам в реализации права на объединение в политические партии и 
созд ние общественных объединений. 

ТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТА, 
ПОЛ

УДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕД
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опубликованию в средствах массовой информации. 
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Конституции РФ, а также с положениями законодательства об общественных объединениях, выборах и 
референдумах не препятствуют гражда

а
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 08.02.2005 N 137/941-4 
"О ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММЕ РАСХОДОВ ИЗ СРЕДС
ИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЛОКА, 
А ТАКЖЕ РАЗМЕРАХ СРЕДСТВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 7 СТАТЬИ 70 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОС
ЕРАЦИИ", В 2005 ГОДУ" 
Величина предельной суммы расходов из средств избирательного фонда для кандида

 00  рублей, а для политической партии и избирательного блока - 297 000 000 рублей. 
В приложениях к Постановлению определены предельные величины денежных средств по 

соответствую  источнику фо мировани  средств избирательного фонда, а также сведения о 
поступлении и расходовании средств избир

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.01.2005 N 30 
"О ТИПОВОМ РЕГЛАМЕНТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 
Регламентом установлены общие правила организации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по реализации их полномочий и взаимодействия этих органов, в том числе 
правила организации взаимодействия федеральных министерств

еральными службами и федеральными агентствами. 
Разделы Регламента посвящены порядку и условиям: 
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций в установленной сфе
тельности; 
формирования планов и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти; 
осуществления федеральным министерством координации и контроля деятельности находящихся в 

его ведении федеральных служб  федеральных гентств; 
создания и организа ии деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти; 
исполнения поруч ний, содерж щихся в постановлениях, распоряжениях и протоколах заседаний 

Правительства РФ, поручениях Президента РФ, едателя Заместителя ) 
Правительства РФ; 

участия федеральных органов исполнительной власти  законопроектной деятельности 
Правительства РФ; 

подготовки федеральными органами исполнительной власти проектов заключений, поправок к 
проектам федеральных законов и проектов официальных отзывов Правительства РФ на законопроекты; 

рассмотрения парламентских запросов, запросов и обращений членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы; 

взаимодействия федеральных орган
ормации; 
организации документооборота; 
образо
в. 

 
УКАЗ Президента РФ от 21.01.2005 N 56с 
"ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ" 
Вступил в силу с 01.01.2005. 
Утверждено Положение о Федеральной службе по оборонному заказу, в соответствии с которым 

определены полномочия Службы и порядок организации ее деятельности. Рособоронзаказ находится в 
ведении Минобороны России. 

К полномочиям Службы отнесено, в частности, осуществление контроля за проведением конкурсов 
(торгов) на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу и государственного 
контроля за собл ением о ьных требований технических реглам нтов в отношении указанной 
продукции. 

Установлена ш
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Признано утратившим силу прежнее Положение о Государственном комитете РФ по оборонному 
заказу при Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 
10.06.2003 N 650. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2005 N 40 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
На Министерство регионального развития РФ возложено осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе районов Крайнего 
Севера и Арктики, административно-территориального устройства Российской Федерации, разграничения 
полномочий по предметам совместного ведения между федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 
технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности) и 
жилищно-коммунального хозяйства, государственной национальной политики и межнациональных 
отношений, а также защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 

Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося в его ведении 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Определены полномочия Министерства и регламентирована организация его деятельности. 
В связи с образованием Министерства регионального развития РФ и передачей указанного 

Федерального агентства в его ведение внесены соответствующие изменения в некоторые Постановления 
Правительства РФ. 

 
УКАЗ Президента РФ от 01.02.2005 N 110 
"О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 01.02.2005. 
Утверждено Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, которым регламентирован порядок проведения аттестации государственных 
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Российской Федерации в 
федеральном государственном органе, государственном органе субъекта Российской Федерации или их 
аппаратах. Положением установлены цели аттестации, определены категории государственных 
служащих, не подлежащих аттестации, периодичность ее проведения, условия внеочередной аттестации. 
В приложении к утвержденному Положению приведена форма аттестационного листа государственного 
гражданского служащего Российской Федерации. 

Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 09.03.1996 N 353 с внесенным в него изменением, 
ранее регулировавший порядок проведения аттестации федеральных государственных служащих. 

 
УКАЗ Президента РФ от 01.02.2005 N 111 
"О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОЦЕНКИ ИХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ)" 

Вступил в силу с 01.02.2005. 
В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" утверждено Положение о порядке сдачи квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня). Квалификационный экзамен проводится при решении 
вопроса о присвоении классного чина гражданской службы гражданскому служащему по замещаемой 
должности гражданской службы по мере необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного 
раза в три года. 

Положение регламентирует процедуры проведения экзамена и оценки знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня); основания его проведения; вынесения решения по результатам 
квалификационного экзамена; ознакомления государственного служащего с результатами экзамена. В 
приложении к Положению приведена форма экзаменационного листа. 
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УКАЗ Президента РФ от 01.02.2005 N 112 
"О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 01.02.2005. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" утверждено Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации. Конкурс заключается в оценке 
профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы. 

Положением определены условия и порядок проведения конкурса в федеральном государственном 
органе, государственном органе субъекта Российской Федерации или их аппаратах. 

Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 29.04.1996 N 604 "Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на замещение вакантной государственной должности федеральной 
государственной службы". 

 
УКАЗ Президента РФ от 01.02.2005 N 113 
"О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ" 
Вступает в силу в соответствии с пунктом 6 данного документа. 
Утвержденным Положением о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим 
определены условия присвоения классных чинов, виды классных чинов гражданской службы, сроки 
гражданской службы в присвоенном классном чине, должностные лица, имеющие право присвоения 
классного чина. 

Также Указом установлено, что ранее присвоенные федеральным государственным служащим в 
соответствии с Указом Президента РФ от 22.04.1996 N 578 "О присвоении и сохранении 
квалификационных разрядов федеральным государственным служащим" квалификационные разряды 
считаются соответствующими классными чинами государственной гражданской службы Российской 
Федерации согласно таблице соответствия, приведенной в приложении к Указу. 

Вышеупомянутый Указ Президента РФ от 22.04.1996 N 578 с внесенными в него изменениями и 
дополнениями признан утратившим силу. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.02.2005 N 49 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В связи с утверждением новой структуры федеральных органов исполнительной власти и поручением 

Президента РФ о приведении нормативных правовых актов Правительства РФ в соответствие с Указами 
Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти" и от 20.05.2004 N 649 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" 
внесены соответствующие изменения в постановления и распоряжения Правительства РФ, а также 
признаны утратившими силу нормативные правовые акты Правительства РФ, определяющие 
компетенцию органов исполнительной власти Российской Федерации. 

 
УКАЗ Президента РФ от 16.02.2005 N 159 
"О ПРИМЕРНОЙ ФОРМЕ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА О ПРОХОЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАМЕЩЕНИИ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 01.02.2005. 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" утверждена примерная форма служебного контракта о 
прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации. Основными разделами контракта 
являются: наименование сторон, права и обязанности сторон, порядок оплаты труда, служебное время и 
время отдыха, срок действия служебного контракта, условия профессиональной служебной деятельности, 
государственные гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной 
деятельностью, ответственность сторон, порядок изменения, дополнения и прекращения контракта, а 
также порядок разрешения споров и разногласий. 
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ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

рационная служба. 
а РФ от 09.04.2003 N 84 "Об утверждении Положения о 

пор х организаций арбитражных 
упр

существляет Федеральная регистрационная служба. 
Об утверждении Положения о 

пор

признаны утратившими силу некоторые акты Президента РФ, в частности, Указы 
Пре рственных предприятий - должников", от 
14.0 ении взыскания на имущество 
орга

П Р

Т

N 100 "Об 
упо  банкротства и регулирующем органе, 
осущ жных управляющих", согласно 
кото во юстиции РФ. 

ых 
управляющих", согласно которым полномочия по формированию комиссий по организации и проведению 
теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражных управляющих возложены на 
Фед ее эти функции осуществляло Министерство юстиции РФ). 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 30.12.2004 N 202 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМ

 АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ И ФОРМЫ ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2005 N 6268. 
Положение определяет порядок и условия включения некоммерческих организаций арбитражных 

управляющих в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

едение указанного реестра осуществляет Федеральная регистВ
Признан утратившим силу Приказ Минюст
ядке ведения единого государственного реестра саморегулируемы

нениями и дополнениями. авляющих" с внесенными в него изме
 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 30.12.2004 N 203 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2005 N 6269. 
Положение определяет порядок и условия регистрации физических лиц, осуществляющих 

деятельность в качестве арбитражных управляющих. 
Регистрацию арбитражных управляющих о
Признан утратившим силу Приказ Минюста РФ от 25.05.2004 N 108 "
ядке ведения реестра арбитражных управляющих". 
 
УКАЗ Президента РФ от 02.02.2005 N 116 

 "О ПРИВЕДЕНИИ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В связи с принятием Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(бан ротстве)" к
зидента РФ от 02.06.1994 N 1114 "О продаже госуда
2.1996 N 199 "О некоторых мерах по реализации решений об обращ
низаций". 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ равительства Ф от 03.02.2005 N 52 
"О РЕГУЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ КОНТРОЛЬ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОС ЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ" 
Установлено, что Федеральная регистрационная служба является регулирующим органом, 

осуществляющим контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих. 

ризнано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 П
лномоченном органе в делах о банкротстве и в процедурах
ествляющем контроль за саморегулируемыми организациями арбитра

сь Министерстрому с 3 марта 2003 года регулирующим органом являло
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.02.2005 N 71 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАЯ 2003 Г. N 308" 
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 28.05.2003 N 308 "Об утверждении 

Правил проведения и сдачи теоретического экзамена по единой программе подготовки арбитражн

еральную регистрационную службу (ран
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ирования 
соци

на указанный период в области 
экон занятости населения; в 
обл  в области социально-
экон

 заключения нового соглашения. 
у приближения минимального размера 

опл ния. 

х  

речень вопросов, которые должны быть предусмотрены в 
сфе тного. 

да работников бюджетной 
сфе сохранением 18 разрядов и действующих 
меж

 УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

нного Суда РФ, 
Верхов ральных судов общей юрисдикции, Высшего Арбитражного Суда РФ и 
других феде  судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации. 

ТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В 

для

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
"ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРОФСОЮЗОВ, 

ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2005 - 2007 ГОДЫ" от 29.12.2004 

В соответствии со статьей 45 Трудового кодекса РФ установлены общие принципы регул
д о  иально-тру овых отн шений в 2005 - 2007 годах на федеральном уровне  совместные действия 

подписавших Генеральное соглашение Сторон по их реализации. 
пределены основные направления социального партнерства О

омической политики, заработной платы, развития рынка труда и содействия 
жеасти социального страхования, социальной защиты и охраны труда, а так

омических проблем северных регионов России. 
 доСоглашение заключено на 2005 - 2007 годы и действует

Документ подписан с протоколом разногласий по вопрос
житочному минимуму трудоспособного населеаты труда к про

 
"ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СИСТЕМАМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ, НА 2005 ГОД" 
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 29.12.2004, 
протокол N 4) 
Единые рекомендации разработаны с целью формирования подходов к регулированию заработной 

плат ыы работников государственн х и муниципальных бюджетных учреждений с учетом размеров и 
условий оплаты труда, действовавших по состоянию на 31 декабря 2004 года. Данные рекомендации 
принимаются за основу Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления при подготовке и утверждении правовы  актов по оплате труда работников 
бюджетных учреждений. 

В Единых рекомендациях определен пе
ре системы оплаты труда на различных уровнях - от федерального до мес

 в 2005 году применять тарифную систему оплаты труРекомендовано
ры на основе Единой тарифной сетки (ЕТС) с 
разрядных тарифных коэффициентов, устанавливающих соотношение ставок первого и 

восемнадцатого разрядов 1 к 4,5. 
 
КАЗ Президента РФ от 22.01.2005 N 60 У

"ОБ

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
С 1 января 2005 года повышены в 1,2 раза должностные оклады судей Конституцио

ного Суда РФ и других феде
ральных арбитражных

 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2004 N 312 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОО
КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2005 N 6270. 
Утвержденный Порядок регулирует вопросы, связанные с подсчетом стажа государственной службы 

 назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих, подтверждением этого 
стажа, определением соответствия должностей, включением в стаж государственной службы периодов 
работы в должностях, предусмотренных пунктами 10 - 15 Перечня должностей, утвержденного Указом 
Президента РФ от 17.12.2002 N 1413. 
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ила является подсчет периодов военной службы в соответствии с Федеральным законом "О 
стат се военнослужащих". 

пределено, что в стаж государственной службы могут быть включены и иные периоды службы 
(раб  перечень должностей) руководителей и 
спе шающие 5 лет. Зачет 
таки  решения Минздравсоцразвития РФ, согласованного 
с я федерального государственного органа, 
осущ

и

предоставление гражданам набора 
соц

м врача (фельдшера), а также предоставление 
при

ным в федеральный 
реги

 справочно приведен в приложении к Приказу). 

ка в части получения путевки на санаторно-курортное лечение и 
бес  междугородном 
тран

довой деятельности III степени, и детей-инвалидов. 
ериодом предоставления гражданам набора социальных услуг (социальной услуги) является 

календарный год. 
ых услуг (социальной услуги) на период с 1 января по 

31 д я после возникновения права 
на п  гражданином ежегодно в 
срок

частично. 
 к документу приведены формы заявлений о предоставлении набора социальных услуг 

и об

 "О ТРУДОВЫХ 

мильца. 
Определено, что с 1 августа 2005 года индексация базовой и страховой частей трудовой пенсии, а 

такж и трудовой пенсии будут производиться 
исхо равительством РФ. 

N 184-ФЗ "О бюджете 
Пен ходы бюджета ПФ РФ на 
пен закона от 17.12.2001 N 173-
ФЗ ок индексации размеров 

Установлено, в частности, что исчисление стажа производится в календарном порядке. Исключением 
из этого прав

у
О
оты) на отдельных должностях (не включенных в
циалистов предприятий, учреждений и организаций, в совокупности не превы
х периодов в стаж осуществляется на основании
Минфином РФ по представлению руководител
ествляющего подготовку документов для назначения пенсии. 
Кроме того, указаны документы, которым  может подтверждаться стаж работы в тех или иных 

должностях. 
 
 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2004 N 328 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2005 N 6303. 
Порядок, утвержденный в соответствии со статьей 6.3 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи", регламентирует 
иальных услуг, включающего следующие социальные услуги: 
- дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение 

необходимыми лекарственными средствами по рецепта
 наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение; 
- предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
Указанный набор социальных услуг предоставляется гражданам, включен
стр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (перечень категорий 

указанных граждан
Действие данного документа распространяется также на граждан, приравненных законодательством 

Российской Федерации в части предоставления мер социальной поддержки к гражданам, указанным в 
статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ. 

Действие настоящего Поряд
платного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
спорте к месту лечения и обратно распространяется на лиц, сопровождающих граждан, имеющих 

ограничение способности к тру
П

Заявление о предоставлении набора социальн
екабря 2005 года подается в территориальный орган ПФР в любое врем
олучение набора социальных услуг. Заявление на следующий год подается
 до 1 октября текущего года. 
Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью или 
В приложениях
 отказе от его получения. 
 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 14.02.2005 N 3-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ 
РАЗМЕРОВ БАЗОВЫХ ЧАСТЕЙ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ И ПОРЯДКА 
ИНДЕКСАЦИИ БАЗОВОЙ И СТРАХОВОЙ ЧАСТЕЙ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
В 2005 ГОДУ" 
Вступает в силу с 01.03.2005. 
Закон устанавливает с 1 марта 2005 года размер базовой части трудовой пенсии по старости в сумме 

900 рублей в месяц. 
Одновременно увеличиваются размеры базовых частей и других видов трудовых пенсий: по 

старости, по инвалидности и по случаю потери кор

е дополнительное увеличение размера страховой част
дя из коэффициентов индексации (увеличения), определяемых П
Также установлено, что статья 7 Федерального закона от 28.12.2004 
сионного фонда Российской Федерации на 2005 год" (утвердившая рас
сионное обеспечение на 2005 год) и пункты 6 и 7 статьи 17 Федерального 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (определяющие поряд
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базо
оречащей данному Федеральному закону. 

 

ЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ЛИБО 

инансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой 
денежной компенсации, осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
фед

 субъекта Российской Федерации на основании решений, 
принятых , утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
21.08.2001 N 607, составляет списки граждан, имеющих право на получение денежной компенсации, 
кото й орган Роструда по вопросам занятости 
насе  перечисление денежной 
ком ные организации. 

сударственной пошлины за 
действия  при проведении аттестации, если такая аттестация 
пре

я аудиторской деятельности 
уста новления Правительства РФ от 06.05.1994 N 482 в 20-
кратном   

 
Направлена для сведения Таблица соответствия кодов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации, действовавших в 2004 году, кодам классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации, вступивших в действие с 1 января 2005 года, утвержденная Приказом Минфина РФ от 
10.12.2004 N 114н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации". 

Одновременно разъяснен порядок ведения карточек лицевых счетов по тем платежам, поступающим 
в текущем году, которые ранее зачислялись на различные коды бюджетной классификации, а с 1 января 
2005 года подлежат зачислению на один код бюджетной классификации. 

вой и страховой частей трудовой пенсии) применяются с 1 марта по 31 декабря 2005 года в части, не 
против

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.02.2005 N 73 
"О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 2005 ГОДУ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТОЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С РАДИАЦИОННЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВС
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС" 
Вступил в силу с 01.01.2005. 
В соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 утверждены Правила, определяющие порядок 

осуществления в 2005 году расходов, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, решения по которой принимаются органами социальной защиты субъектов 
Российской Федерации. 

Ф

еральном бюджете на 2005 год. 
Орган социальной защиты населения

 им в соответствии с Порядком

рые ежемесячно представляются в территориальны
ления. Последний осуществляет на основании представленных списков
пенсации в организации федеральной почтовой связи либо в кредит
 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 
ПИСЬМО Минфина РФ от 02.02.2005 N 07-03-01/79/СШ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 
МИНФИНОМ РФ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ АУДИТОРОВ" 
Сообщается о вступлении в силу с 1 января 2005 года главы 25.3 "Государственная пошлина" 

Налогового кодекса РФ, в которой, в частности, установлено взимание го
, совершаемые уполномоченными органами

дусмотрена законодательством РФ. 
Указано, что плата за проведение аттестации на право осуществлени
новлена в соответствии с пунктом 4 Поста

 размере минимальной оплаты труда. Государственная пошлина за выдачу квалификационного 
аттестата аудитора, за внесение изменений в такой аттестат и за выдачу дубликата аттестата 
уплачивается после 1 января 2005 года в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ. 

Определен порядок уплаты государственной пошлины в указанных случаях, а также приведены 
банковские реквизиты для ее перечисления в доход федерального бюджета. 

 
ПИСЬМО ФНС РФ от 04.02.2005 N ММ-6-10/85@ 
"О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2005 ГОДУ" 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.02.2005 N 57 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 2002 ГОДА, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПЕРЕДАЧЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ, С КОТОРЫМИ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ (ПО КАЖДОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ 
ПОРТФЕЛЮ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ), СУММЫ ЧИСТОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА, 
ПОЛУЧЕННОГО ОТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 2002 ГОДА, И НЕ РАЗНЕСЕННОГО ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРИРОСТА СУММ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2002 ГОДУ" 

 
Правительство РФ дало поручение Минздравсоцразвитию РФ по представлению Пенсионного фонда 

РФ утвердить: 
- объем средств пенсионных накоплений 2002 года, подлежащих передаче в доверительное 

управление управляющим компаниям, с которыми ПФ РФ заключил договоры доверительного управления 
средствами пенсионных накоплении; 

- сумму чистого финансового результата, полученного от временного размещении сумм страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших в ПФ РФ в течение 2002 года и не 
разнесенного по индивидуальным счетам застрахованных лиц; 

- коэффициент прироста сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 
поступивших в ПФ РФ в 2002 году. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.02.2005 N 65 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ, И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 

фондах" утверждены типовые формы договоров об оказании специализированным депозитарием услуг 
негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление средствами пенсионных накоплений НПФ. 

Кроме того, утверждена типовая форма договора доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений между НПФ и управляющей компанией. 

 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 
25 АВГУСТА 2003 ГОДА N 105-И "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2005 N 6284. 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования в "Вестнике Банка России". 
Указание дополнено нормой, согласно которой проверки банков в случаях, определенных 

Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации", могут проводиться с участием служащих государственной корпорации "Агентство 
по страхованию вкладов". 
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 подразделений 
кред  организации (ее филиала), на 
осно

ской Федерации и с чеками (в том числе дорожными чеками), 
ном

риведены новые образцы форм Поручения на проведение проверки кредитной организации (ее 
фил учению. 

ЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА WEB-САЙТАХ 

ч а ) 
й Федерации. Также 

рекомендовано размещать контактные реквизиты территориальных учреждений Банка России, 
осуществляющих надзор за деятельностью кредитной организации и ее филиалов. 

 . СТАТИСТИКА 

ИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 
АРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 

ной 
бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью" с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

Внесены дополнения в порядок подготовки предварительного уведомления о проведении проверки 
кредитной организации (ее филиала). Так, в предварительное уведомление о проведении проверки, по 
результатам проведения которой должен быть составлен сводный акт проверки, включается перечень 
филиалов (представительств) кредитной организации и (или) внутренних структурных

итной организации (ее филиала) вне местонахождения кредитной
вании актов проверок которых предполагается составлять сводный акт проверки. 
Внесены изменения в порядок оформления акта проверки. 
Изложена в новой редакции глава 11 "Особенности проведения проверок организации работы, 

совершения и учета отдельных видов операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и 
операционных кассах вне кассового узла уполномоченных банков (их филиалов)". Теперь данная глава 
регулирует вопросы проведения проверок организации работы, совершения и учета банковских операций 
и иных сделок также с валютой Россий

инальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц в 
уполномоченных банках (их филиалах). 

П
иала) и Дополнения к указанному Пор
 
ПИСЬМО ЦБ РФ от 19.01.2005 N 8-Т 
"О СВЕДЕНИЯХ, РЕКОМЕНДУ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ" 
Вступает в силу с 01.04.2005. 
Банк России рекомендует кредитным организациям размещать на своих WEB-сайтах в сети Интернет 

сведения о включении (исклю ении) кредитной организ ции в (из) реестр(а банков, состоящих на учете в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российско

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 21.01.2005 N 5н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВ
ОТЧЕТНОСТИ" 
Введен в действие с 01.01.2005. 
 
Утвержденная Инструкция регулирует порядок составления и представления бюджетной отчетности 

органами государственной власти, органами управления государственных внебюджетных фондов, 
органами местного самоуправления и созданными ими бюджетными учреждениями (главными 
распорядителями, распорядителями, получателями средств бюджетов; органами, организующими 
исполнение бюджетов, органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов). 
Кроме того, данная Инструкция распространяется на учреждения, создаваемые российскими академиями 
наук, имеющими государственный статус. 

Установлено, что годовая, квартальная и месячная бюджетная отчетность составляются на отчетную 
дату и представляются соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета, 
органу, организующему исполнение бюджета перечисленными субъектами по утвержденным формам 
документов согласно приложению N 1 к данной Инструкции. 

Определено, что переход к применению новой Инструкции осуществляется до 1 октября 2005 года по 
мере организационно-технической готовности названных органов и учреждений. В связи с этим с 1 
октября 2005 года признаются утратившими силу отдельные приказы Минфина РФ, в частности, Приказ 
Минфина РФ от 15.06.2000 N 54н "Об утверждении Инструкции о годовой, квартальной и месяч



 11

 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ПРИКАЗ ФСТ РФ от 07.12.2004 N 236-э 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2005 N 6264. 
Утвержденным Порядком определена процедура рассмотрения вопросов, связанных с согласованием 

указанных решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Разъяснено, что 
понимается под превышением предельного уровня тарифов, установленного федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, а также определено, что 
является основанием для рассмотрения вопроса о согласовании. Этим основанием служит официальное 
заявление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов на бланке этого органа, направленное в ФСТ РФ. 

Определены перечень документов, прилагаемых к указанному заявлению, а также порядок его 
рассмотрения и принятия решения по нему ФСТ РФ. 

 
ПРИКАЗ МВД РФ от 19.01.2005 N 26 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД 
РОССИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2005 N 6299. 
Внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты МВД России, регламентирующие 

порядок государственной регистрации транспортных средств. В частности, внесены изменения в Правила 
регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденные Приказом МВД 
РФ от 27.01.2003 N 59. Установлено, что юридические и физические лица (а не собственники или 
владельцы, как было закреплено ранее), за которыми зарегистрированы транспортные средства, обязаны 
снять их с учета в подразделениях Госавтоинспекции, в которых они зарегистрированы, в случае 
изменения места регистрации, утилизации (списания) транспортных средств либо при прекращении права 
собственности на транспортные средства в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

Также установлено, что в случае регистрации транспортных средств с одновременным снятием их с 
регистрационного учета регистрационными подразделениями выдаются регистрационные знаки 
"Транзит". О выдаче этих знаков делается отметка в паспорте транспортного средства. Свидетельства о 
регистрации транспортных средств в таких случаях не выдаются. Внесены и другие изменения в 
указанные Правила, в том числе связанные с регистрацией транспортных средств, принадлежащих 
дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, международным 
(межгосударственным) организациям. 

В новой редакции изложен Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для 
обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским 
учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, 
международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, утвержденный Приказом МВД РФ от 28.03.2002 N 
282. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.01.2005 N 33 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМИ ОСОБО РАДИАЦИОННО ОПАСНЫЕ И ЯДЕРНО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И 
ОБЪЕКТЫ (АТОМНЫЕ СТАНЦИИ), СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА И РАЗВИТИЯ" 

В соответствии с внесенными изменениями установлено, что нормативы отчисления 
эксплуатирующими организациями средств для формирования резервов, предназначенных для 
обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития, 
утверждаются и учитываются Федеральной службой по тарифам при государственном регулировании 
тарифов (цен) на товары (работы, услуги) эксплуатирующих организаций. 

Кроме того, определено, что в случае привлечения эксплуатирующими организациями заемных 
средств для финансирования объектов капитального строительства направление средств резерва, 
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ным займам признаются в бухгалтерском учете соответствующими целям создания 
указанного резерва. 

ГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ 

объекты инженерной 
инф

ии этого регистрационного округа территориальным органом Федеральной регистрационной 
служ

ющие на территории регистрационных округов, в пределах которых 
располагается такое сооружение. 

 

Я СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

тавл  пол

а
о ор

гической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр". 

 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

НИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ние продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской 
Федерации". 

 

предназначенного для финансирования затрат по обеспечению развития атомных станций, на возврат 
ранее полученного займа считается целевым использованием указанного резерва. Выплаты процентных 
платежей по получен

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.02.2005 N 68 
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ И ДРУ
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ" 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" определен 

порядок государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные 
сооружения связи, под которыми понимаются сооружения электросвязи и иные 

раструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи. 
Установлено, что государственная регистрация права на линейно-кабельные сооружения связи, 

расположенные на территории одного регистрационного округа, осуществляется действующим на 
территор

бы. 
Государственная регистрация права на указанные объекты, расположенные на территории более 

одного регистрационного округа, осуществляется Федеральной регистрационной службой, которая в 
течение трех рабочих дней с даты государственной регистрации направляет об этом информацию в 
территориальные органы, действу

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНА

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.02.2005 N 69 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
УЧАСТКАХ НЕДР, РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ" 

Определен порядок проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предос яемых в ьзование участках 
недр, а также размер и порядок взимания платы за ее проведение. 

Установлено, что организация проведения государственной экспертизы указанных объектов 
осуществляется Федеральным агентством по недропользов нию, а в части общераспространенных 
полезных иск паемых - ганом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 N 210 "Об органах, 
осуществляющих государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, геоло

 
ПРИКАЗ Минкультуры РФ от 21.12.2004 N 115 

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ "О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2005 N 6300. 
Утвержден Порядок выдачи разрешений для распространения на территории Российской Федерации 

продукции зарубежного периодического печатного издания, то есть не зарегистрированного в Российской 
Фед  о  ерации и имеющего место постоянн го пребывания учредителя или редакции вне ее пределов, а 
равно финансируемого иностранными государствами, юридическими лицами или гражданами. 

Признан утратившим силу Приказ МПТР РФ от 19.02.2002 N 29 "О выдаче разрешений на 
распростране
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 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
 
ПРИКАЗ МВД РФ от 14.01.2005 N 22 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.02.2005 N 6316. 
Определен общий порядок создания и организации деятельности военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования внутренних войск МВД РФ (далее - военно-
учебное заведение). Установлено, что военно-учебное заведение является юридическим лицом, 
регистрация которого осуществляется в установленном законодательством России порядке; оно имеет 
Боевое Знамя воинской части, печати, штампы и бланки с наименованием вуза. 

Регламентирована структура военно-учебного заведения, порядок осуществления им 
образовательной и научной деятельности, а также создания материально-технической базы и проведения 
экономической деятельности этими заведениями. Также определен порядок осуществления контроля за 
деятельностью военно-учебных заведений. 

 
ПРИКАЗ МВД РФ от 20.01.2005 N 30 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

НАУЧНЫХ КАДРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МВД РОССИИ ОТ 7 АВГУСТА 2003 Г. N 
610" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2005 N 6308. 
 
Установлено, что для лиц, поступающих в адъюнктуру указанных учебных заведений МВД России, не 

требуется опыт практической работы по профилю избранной специальности, непосредственно связанной 
с основными направлениями деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. При 
подаче на имя начальника соответствующего ВУЗа или НИУ МВД России рапорта о приеме в адъюнктуру 
не требуется согласование с руководителями подразделений. 

Кандидатов на обучение в адъюнктуру отбирают на конкурсной основе образовательные и научно-
исследовательские учреждения МВД РФ в соответствии с утверждаемым им планом комплектования. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.01.2005 N 36 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

Определен порядок разработки, утверждения и введения в действие государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, которые включают в себя федеральный и 
региональный (национально-региональный) компоненты, а также компонент образовательного 
учреждения (организации). 

Государственные образовательные стандарты профессионального образования утверждаются не 
реже 1 раза в 10 лет. 

Определены полномочия Министерства образования и науки РФ в области разработки, утверждения 
и введения в действие указанных образовательных стандартов. 

Отменены Постановления Правительства РФ, регулирующие данную сферу правоотношений. 
Постановление Правительства РФ от 28.02.1994 N 174 признано утратившим силу в части, 

касающейся государственного образовательного стандарта начального профессионального образования. 
 
УКАЗ Президента РФ от 03.02.2005 N 120 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 

РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ - КАНДИДАТОВ НАУК И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ" 
Вступил в силу с 03.02.2005. 
С 1 января 2005 года для государственной поддержки научных исследований молодых (до 35 лет) 

российских ученых - кандидатов наук ежегодно будут выделяться 500 грантов Президента РФ и столько 
же грантов для государственной поддержки научных руководителей молодых ученых - кандидатов наук. 

Гранты для молодых ученых выделяются в размере 60 тысяч рублей ежегодно, сроком на 2 года - 
для проведения научных исследований, а также для оплаты их труда. 

Что же касается размеров грантов для научных руководителей, то их сумма составляет 24 тысячи 
рублей, которая выплачивается единовременно. 
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Указ Президента РФ от 13.03.2002 N 267, который определял меры государственной поддержки 
ученых, признан утратившим силу с 1 января 2005 года. 

 
УКАЗ Президента РФ от 03.02.2005 N 121 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 МАРТА 1996 

Г. N 424 "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУКИ И 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступил в силу с 03.02.2005. 
Уточнено, что ежегодно выделяемые 100 грантов Президента РФ предоставляются для 

государственной поддержки научных исследований молодых (до 40 лет) российских ученых - докторов 
наук. 

Установлено, что указанные гранты выделяются на двухлетний срок, а общий размер средств на их 
выплату составляет 40 млн. рублей в 2005 году и 50 млн. рублей каждый последующий год. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.02.2005 N 63 
"О ВРЕМЕННОМ ВОЗЛОЖЕНИИ НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
До внесения изменений в законодательные акты осуществление государственной аккредитации 

научных организаций и ведение сводного реестра аккредитованных научных организаций возложено на 
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. 

Кроме того, в Положение о государственной аккредитации научных организаций, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 11.10.1997 N 1291, внесены соответствующие изменения. 

 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 
ПИСЬМО>Росздравнадзора от 27.12.2004 N 11482/04 
"О ПЕРЕЧНЕ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 
Разъяснено, что органы исполнительной власти, органы здравоохранения, медицинские учреждения 

и организации вправе самостоятельно определять номенклатуру и объемы лекарственных средств, не 
вошедших в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 21.10.2004 N 1344-р, в соответствии с реальной потребностью в них 
медицинских учреждений и конкретных больных. 

Указанный Перечень содержит ассортимент лекарственных средств, минимально необходимых для 
лечения основных видов заболеваний, и предназначен для целей регулирования цен на них. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 
от 19.01.2005 N 3 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНПИН 2.3.2.1940-05" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2005 N 6295. 
C 1 июля 2005 года вводятся в действие санитарные правила "Организация детского питания. 

СанПиН 2.3.2.1940-05", которые содержат в себе несколько разделов, регламентирующих процесс 
производства продуктов детского питания. Данные разделы можно условно разделить на две части. Один 
определяет требования, предъявляемые к продуктам детского питания, - начиная от выбора сырья и 
компонентов, установления химического и ингредиентного состава продуктов детского питания и 
заканчивая требованиями к упаковке и информации, нанесенной на этикетку. 

Другая часть разделов касается непосредственно производства продуктов детского питания - 
определения видов технологического оборудования и процессов при производстве детского питания, 
производственных помещений предприятий и требований к водоснабжению и канализации. 

В приложениях даны виды лекарственного растительного сырья, рекомендуемого для использования 
при производстве травяных чаев для детей раннего возраста (до 3 лет); витамины и минеральные соли, 
рекомендуемые для использования при производстве продуктов детского питания, а также определены 
рекомендуемые сроки введения основных продуктов и блюд прикорма промышленного выпуска в питание 
детей. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.02.2005 N 66 
"ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В целях оптимизации структуры вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской 

Федерации Правительством Российской Федерации принято решение о создании федерального 
государственного унитарного предприятия "Охрана", подведомственного МВД России, на базе 
военизированных и сторожевых подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
Российской Федерации и подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
Российской Федерации, осуществляющих функции по проектированию, монтажу, обслуживанию и 
ремонту технических средств охраны. 

МВД России совместно с Росимуществом поручено определить перечень федерального имущества, 
подлежащего передаче ФГУП "Охрана", произвести его оценку и закрепить это имущество за 
предприятием на праве хозяйственного ведения, утвердить устав ФГУП "Охрана". 

Также Главное управление вневедомственной охраны МВД РФ переименовано в Центр оперативного 
руководства деятельностью вневедомственной охраны, а Научно-исследовательский центр "Охрана" 
Главного управления вневедомственной охраны МВД РФ - в федеральное государственное унитарное 
учреждение "Научно-исследовательский центр "Охрана". 

Внесены соответствующие изменения в Положение о вневедомственной охране при органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 
N 589. 

 

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.02.2005 N 1-ФЗ 

 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Законодателем изменен порядок исполнения наказаний в виде исправительных работ. Из функций 

уголовно-исполнительных инспекций исключено применение мер поощрения и взыскания, а также 
установление обязанностей и запретов, предусмотренных для осужденных к исправительным работам, в 
связи с тем, что статья 41 УИК РФ, устанавливавшая указанные обязанности и запреты, признана 
утратившей силу Федеральным законом от 08.12.2003 N 161-ФЗ. Соответствующие изменения внесены в 
стат аью 40 УИК РФ, регл ментирующую условия отбывания исправительных работ. 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 46 УИК РФ, установлено, что уголовно-
исполнительная инспекция за нарушение осужденным к исправительным работам порядка и условий 
отбывания наказания может, в частности, предупредить его в письменной форме о замене 
исправительных работ другим видом наказания. 

 

 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ 

 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 28.01.2005 N 7 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ И ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
МИН  ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ" ИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2005 N 6275. 
Утверждено Положение о Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

федеральному округу - территориальном органе Минюста РФ, обеспечивающем в федеральном округе 
осуществление и реализацию выработанной Министерством государственной политики в установленной 
сфере деятельности, а также в сфере исполнения уголовных наказаний, адвокатуры и нотариата, 
обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других 
органов, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрации общественных 
объединений, религиозных организаций и политических партий, а также осуществляющем координацию и 
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контроль деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной регистрационной службы, Федеральной службы судебных приставов, подведомственных 
Минюсту РФ. 

Кроме того, утвержден перечень главных управлений Минюста РФ по федеральным округам. 
Признаны утратившими силу некоторые приказы Минюста РФ, определявшие порядок деятельности 

окружного территориального органа и территориальных органов Минюста РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 22.02.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 
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