
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 19 августа 2005 г. по 23 сентября 2005 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  
ПРИКАЗ ФСИН РФ от 18.08.2005 N 719 
"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ АКТОВ 

ННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, ПРИЗНА
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2005 N 6976. 
Установлено, что акты ФСИН РФ, признанные Минюстом РФ не нуждающимися в 

государственной регистрации, официально публикуются в информационно-аналитическом 
журнале "Ведомости уголовно-исполнительной системы" и ежемесячном пенитенциарном 
журнале "Преступление и наказание". Указанные акты ФСИН РФ вступают в силу с момента их 
подписания (утверждения), если самими актами не установлен иной порядок и (или) срок 
вступления в законную силу. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 23.08.2005 N 138 
ГО "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО

ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИ
 в  РЗарегистрировано  Минюсте Ф 30.08.2005 N 6949. 

В соответствии с Правилами ведения государственного реестра муниципальных 
образований Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
01.06.2005 N 350, утверждены формы документов для ведения государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации. 

В частности, утверждены формы заявления и свидетельства о включении муниципального 
образования в государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 24.08.2005 N 139 
ОГО "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕНН

ИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЕСТРА УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАН
 ДОСТУПНОСТИ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В НЕГО"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6948. 
С 1 сентября 2005 года вводится в действие Положение, которое определяет порядок 

ведения государственного реестра уставов муниципальных образований и обеспечения 
доступности сведений, включенных в него. 

Указанный государственный реестр является сводом сведений о прошедших 
государственную регистрацию уставах и муниципальных правовых актах о внесении изменений 
в уставы и состоит из государственных реестров уставов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации. 

Ведение данного государственного реестра осуществляют главные управления Минюста 
России по федеральным округам и его структурные подразделения в субъектах Российской 
Федерации. 
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ПРИКАЗ Минюста РФ от 26.08.2005 N 145 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.09.2005 N 6970. 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований" утверждена и введена в действие с 1 
сентября 2005 года форма свидетельства о государственной регистрации устава 
муниципального образования. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ Спецстроя РФ от 13.05.2005 N 190 

ДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО "О РЕГЛАМЕНТЕ ФЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА" 

М еЗарегистрировано в инюст  РФ 19.08.2005 N 6927. 
Регламент определяет порядок организационного, документационного, информационного 

обеспечения деятельности Спецстроя РФ. 
Спецстрой РФ в пределах своих полномочий организует исполнение законодательства РФ, 

указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, 
приказов и директив Министра обороны РФ в части, касающейся Спецстроя РФ, других 
нормативных правовых актов. 

Основные задачи, функции структурных подразделений центрального аппарата Спецстроя 
РФ и должностных лиц воинских формирований при Спецстрое РФ устанавливаются 
положениями и уставами об этих подразделениях и должностными инструкциями сотрудников, 
которые утверждаются установленным порядком. 

Регламент определяет порядок планирования и организации работы Спецстроя РФ, 
подготовки и внесения проектов нормативных правовых актов, порядок взаимодействия 
Спецстроя РФ с Минобороны РФ и другими федеральными органами исполнительной власти, а 
также ряд других положений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.08.2005 N 519 
ЕЛЬСТВА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 522" 
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 07.10.2004 N 522 "О некоторых 

вопросах по реализации подпрограммы "Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 
2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы". 

Изменениями установлено, что норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
Российской Федерации, используемый при расчете указываемого в государственном жилищном 
сертификате размера субсидий, предоставляемых гражданам - участникам подпрограммы 
"Государственные жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы, входящей в состав 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, за счет средств федерального 
бюджета, определяется 1 раз в полугодие Министерством регионального развития РФ. 

Кроме этого, Министерство регионального развития РФ дает разъяснения о порядке 
выполнения мероприятий, предусмотренных Правилами выпуска и погашения государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации указанной подпрограммы, утвержденными 
настоящим Постановлением. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.08.2005
ЛЕНИЮ 

 N 530 
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВ
ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ" 
В целях реализации Указа Президента РФ от 22.07.2005 N 855 "О федеральном агентстве 

по управлению особыми экономическими зонами" утверждено Положение об указанном 
Агентстве, установлена штатная численность работников его центрального аппарата и 
территориальных органов, определен порядок и размер финансирования Агентства. 

Установлены полномочия Агентства и порядок организации его деятельности. 
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В частности, Агентство осуществляет полномочия собственника в отношения федерального 
имущества, необходимого для обеспечения исполнения возложенных на него функций, 
управляет и распоряжается объектами недвижимости и земельными участками, 
расположенными на территории особых экономических зон, осуществляет мониторинг 
реализации соглашений о создании особых экономических зон, регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов особой экономической зоны, ведет 
реестр резидентов особой экономической зоны. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.08.2005 N 533 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ И 
НАДБАВОК ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" 
Органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования 

муниципальных образований обязаны взаимодействовать в соответствии с утвержденным 
Положением при установлении (изменении) тарифов и надбавок, указанных в Федеральном 
законе от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса", за исключением случаев, когда регулирование тарифов и надбавок осуществляется 
в отношении организации, для которой все тарифы и надбавки устанавливают органы местного 
самоуправления. 

Определены цели взаимодействия органов регулирования, условия и порядок этого 
взаимодействия. 

Установлено, что данный документ вступает в силу с даты вступления в силу Федерального 
закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ, то есть с 1 января 2006 года. 

УКАЗ Президента РФ от 05.09.2005 N 1049 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ" 
Вступил в силу с 05.09.2005. 
Образована Федеральная аэронавигационная служба. 
Руководство Федеральной аэронавигационной службой осуществляет Правительство РФ. 
Правительству РФ дано указание утвердить в 3-месячный срок Положение о Федеральной 

аэронавигационной службе. 
Внесены соответствующие изменения в структуру федеральных органов исполнительной 

власти, утвержденную Указом Президента РФ от 20.05.2004 N 649 "Вопросы структуры 
федеральных органов исполнительной власти", а также в Положение о Министерстве обороны 
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 16.08.2004 N 1082 "Вопросы 
Министерства обороны Российской Федерации". 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 08.08.2005 N 100н 

ЩЕНИЯ СТРАХОВЩИКАМИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕ
СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ" 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6968. 
Правила устанавливают требования к составу и структуре активов, принимаемых для 

покрытия (обеспечения) страховых резервов. 
Кроме того, Правила содержат приложение "Структурные соотношения активов и резервов". 
Страховщики обязаны привести активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, в 

соответствие с требованиями Правил до 30 июня 2006 года. 
Признаны утратившими силу некоторые приказы Минфина РФ, в частности, Приказ 

Минфина РФ от 22.02.1999 N 16н "Об утверждении Правил размещения страховщиками 
страховых резервов". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.09.2005 N 554 
"О ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЯХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ПО СТРАХОВАНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ИХ СТРУКТУРЕ И ПРАВИЛАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ" 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" установлено, что 
предельный уровень страхового тарифа по страхованию ответственности специализированного 
депозитария перед уполномоченным федеральным органом и управляющими компаниями за 
нарушение договора об оказании услуг специализированного депозитария и ответственности 
управляющих компаний перед уполномоченным федеральным органом за нарушение договоров 
доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих для 
срока страхования 1 год составляет 1 процент страховой суммы. 

Определена структура страховых тарифов, а также утверждены их коэффициенты в 
зависимости от срока страхования. 

 ЖИЛИЩЕ 
"ПИСЬМО" Роспотребнадзора РФ от 01.08.2005 N 0100/5932-03-32 

ОТРЕБИТЕЛЕЙ В "О ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ П
СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ" 
Приведены основные критерии оценки различных видов договоров, заключаемых с целью 

строительства объектов недвижимости (в первую очередь, квартир в многоквартирных жилых 
домах) между хозяйствующими субъектами и гражданами. 

Рассматриваются договоры, заключенные до вступления в силу 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". 

В связи с тем, что большая группа таких договоров классифицирована как договоры 
строительного подряда, приведены разъяснения, какие конкретные нормы Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" должны быть применены к застройщику при 
нарушении условий такого договора. 

Особо выделен случай, когда гражданин становится участником товарищества на вере, что 
исключает возможность характеризовать его как потребителя. 

На основании норм Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ и Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
установлено, что в компетенцию Роспотребнадзора также входит осуществление контрольно-
надзорной деятельности, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере 
строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 
АРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И "О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНД

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 
Установлены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по 

Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации. 
В частности, установлены следующие федеральные стандарты: 
максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна превышать 22 процента; 
социальная норма площади жилого помещения составляет 18 кв. метров общей площади 

жилья на 1 гражданина. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 26.05.1997 N 621 "О 

федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг". 
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ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 12.09.2005 N 92 
"О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ НА IV КВАРТАЛ 2005 Г." 
На IV квартал 2005 года по субъектам Российской Федерации утверждена средняя рыночная 

стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в рублях, подлежащая применению 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для расчета размеров безвозмездных субсидий, для всех категорий 
граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального 
бюджета на приобретение жилых помещений. 

Также на IV квартал 2005 года утверждена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья в рублях по Российской Федерации в целом в размере 11650 рублей. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.09.2005 N 549 
"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ОГО МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЯДЕРН
ОРУЖЕЙНОГО КОМПЛЕКСАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Утверждено Положение об установлении, выплате, перерасчете и индексации размера 

дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, 
осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации и военных представительствах Минобороны РФ, созданных в этих 
организациях, при выходе их на трудовую пенсию. 

Определен круг лиц, обладающих правом на получение социальной поддержки; 
регламентирован порядок реализации этого права; определены критерии расчета и 
перерасчета доплат к пенсиям; указан порядок их выплаты; утверждены новые формы 
документов, необходимые для установления дополнительного ежемесячного пожизненного 
материального обеспечения. 

Также утверждены новые Правила финансирования расходов на выплату дополнительного 
ежемесячного пожизненного материального обеспечения гражданам, осуществлявшим 
трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации 
и военных представительствах Минобороны РФ, созданных в этих организациях. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 22.02.2001 N 145, ранее 
регулировавшее вопросы социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации, с внесенными в него изменениями. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 06.09.2005 N 02-18/07-8750 
"О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ФСС РФ РАСХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

НОЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

А НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗД
ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО" 
Доведена информация об изменениях, внесенных Постановлением Правительства РФ от 

02.08.2005 N 477 в Правила финансирования расходов по предоставлению гражданам 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 N 864. 

Обращено внимание на то, что в новой редакции изложена норма Правил, 
регламентирующая порядок направления средств федерального бюджета на оплату 
транспортным организациям расходов по предоставлению проезда указанной категории 
граждан к месту лечения и обратно. 

Перечислены документы, являющиеся основанием для предоставления гражданам 
бесплатного проезда на междугородном транспорте: путевка, выданная органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения и 
социальной защиты населения, в санаторно-курортные учреждения Росздрава либо 
направление на лечение, предоставленное органами исполнительной власти субъектов России 
в сфере здравоохранения (заверенное печатью и подписью уполномоченного лица), а также 
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циальных услуг (соответствующие удостоверения или справки установленного 
обр

аправлений, выданных лечебно-
про и

ту лечения и обратно на междугородном транспорте, 
произведенных ими самостоятельно. 

НЫХ ОРГАНАХ 

 
утве ". 

НЫЕ 

ГО 

ы 
пре ие. 

ТАРИЯ 

ДО

документ, подтверждающий право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора со

азца). 
Оплата проезда к месту лечения и обратно не производится при предоставлении 

указанными гражданами в исполнительные органы ФСС РФ н
филакт ческими учреждениями или иными организациями. 
Также подчеркнуто, что действующим законодательством не предусмотрена выплата 

компенсации гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, 
расходов на оплату проезда к мес

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 09.08.2005 N 101н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2005 N 7001. 
Утверждено Положение об инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в 

городе, городу без районного деления и инспекции Федеральной налоговой службы 
межрайонного уровня, Положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам, Положение о Межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных, Положение о 
Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по федеральному округу, 
Положение об Управлении Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации. 

В указанных Положениях определены, в частности, полномочия указанных органов, а также 
порядок организации их деятельности. 

Кроме того, перечислены Приказы МНС РФ, которые не применяются с момента вступления 
в силу данного Приказа, в частности, Приказ МНС РФ от 21.07.2003 N БГ-3-15/413 "Об

рждении Положения о Межрегиональной инспекции МНС России по федеральному округу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.08.2005 N 528 

НЫХ НА "О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕН
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ, ПОЛУЧИВШИМ ТРАНСПОРТ
СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

 ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОКОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВЫХ
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 
Утверждены Правила расходования и учета средств на предоставление из федерального 

бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по 
выплате инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Установлены, в частности, порядок расходования и учета указанных средств, предел
доставления данных субвенций, а также ответственность за их нецелевое использован
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.09.2005 N 572 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПО ОТБОРУ 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С НИМ
ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИ
И ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С НИМИ 
ГОВОРОВ 

 ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 
В целях реализации Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" регламентирован порядок 
проведения конкурсов по отбору специализированного депозитария для заключения с ним 
договора об оказании услуг специализированного депозитария и управляющих компаний для 
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окументации), а также 
под

служиваемых клиентов, количеству штатных сотрудников 
(специалистов), отсутствию убытков. 

Й ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ БАНКА 

изации, вателей

онтроля поступивших электронных сообщений, а также 
порядок их хранения и уничтожения. 

7.2005 N 86 
СТИНИЦ И ДРУГИХ 

ционную структуру и порядок проведения работ по классификации 
гост д", "четыре звезды", "три звезды", 
"дв

 требования, которые, в частности, предъявляются к гостиницам 
(ном

 с
икации гостиниц и других средств размещения, а аттестация на 

категорию осуществляется Центральным органом указанной Системы - организацией, 
уполномоченной Ростуризмом. 

заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного 
обеспечения военнослужащих: определены условия и сроки проведения открытых конкурсов, 
процедуры подготовки к проведению конкурсов (порядок извещения об их проведении, 
требования, предъявляемые к специализированным депозитариям и управляющим компаниям 
для допуска к участию в конкурсах, установлен объем конкурсной д

ачи заявок и определения победителей соответствующего конкурса. 
Для определения победителей конкурса Постановлением утверждены Правила 

определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при 
проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним 
договора об оказании услуг специализированного депозитария и Правила определения 
совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании при проведении конкурса по 
отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления 
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в соответствии с которыми 
рейтинг определяется по продолжительности деятельности в качестве специализированного 
депозитария или управляющей компании, объему (размеру) обслуживаемых активов, размеру 
собственных средств, количеству об

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННО
РОССИИ" 
(утв. ЦБ РФ 04.08.2005 N 274-П) 
Положением установлены общие правила и условия использования Электронной 

информационной системы (ЭИС) Банка России. 
Определены принципы создания Электронной информационной системы Банка России и 

взаимодействия между ее пользователями. 
ЭИС создана за счет средств Банка России в целях осуществления обмена электронными 

сообщениями между Банком России и пользователями ЭИС Банка России при проведении 
банковских операций и других видов деятельности. 

Участники электронного обмена информацией подразделяются на внутренних и внешних 
пользователей ЭИС. Указаны органы и орган отнесенные к каждому виду пользо  
ЭИС Банка России. 

Определены условия использования ЭИС Банка России, общие правила обмена 
информацией, порядок приема и к

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИКАЗ Ростуризма от 21.0
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГО
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.09.2005 N 6991. 
Утверждена Система классификации гостиниц и других средств размещения, которая 

устанавливает цели, организа
иниц и других средств размещения на категории "пять звез
е звезды", "одна звезда". 
Классификация осуществляется на добровольной основе. 
Определены основные
ерам) и другим средствам размещения различных категорий, к деятельности участников 

данной Системы. 
Оценка соответствия гостиниц и других редств размещения установленным требованиям 

проводится органами по классиф
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ПРИКАЗ Росатома от 22.07.2005 N 419 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.08.2005 N 6908. 
Порядком определены лица, которым выдается свидетельство на право управления 

предприятием ядерно-энергетического комплекса, установлен срок, на который оно выдается, 
приведен перечень представляемых для выдачи свидетельства документов, также определены 
основания для отказа в выдаче свидетельства и прекращения его действия. 

В приложениях к Порядку приводятся образцы необходимых документов. 
Приказ Минатома РФ от 29.03.2000 N 169 "Об утверждении Положения о порядке выдачи 

свидетельства на право управления предприятием ядерно-энергетического комплекса" не 
применяется. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 08.08.2005 N 655 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МВД РОССИИ 
ОТ 27 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 390" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2005 N 6978. 
Инструкция о порядке разработки и утверждения образцов бланков водительских 

удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной 
специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию 
в дорожном движении, утвержденная Приказом МВД РФ от 27.04.2002 N 390, дополнена новой 
главой, в соответствии с которой регламентирован порядок приостановления действия 
свидетельства об утверждении изготовленного юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем образца специальной продукции, необходимого для допуска транспортных 
средств и водителей к участию в дорожном движении, либо отзыва указанного свидетельства. 

Также установлен порядок приостановления действия либо отзыва свидетельства об 
утверждении изготовленного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
образца специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к 
участию в дорожном движении. Указанный порядок включен в Инструкцию о порядке 
утверждения образцов государственных регистрационных знаков транспортных средств, 
согласования технических условий и конструкторской документации на их изготовление 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. 

Утверждено описание элементов защиты государственных регистрационных знаков 
транспортных средств. 

ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 08.08.2005 N 97 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2005 N 6916. 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" 

установлены требования к построению сети междугородной и международной телефонной 
связи, сетей зоновой телефонной связи (в частности, сети фиксированной зоновой телефонной 
связи, подвижной радиосвязи, подвижной радиотелефонной связи и подвижной спутниковой 
радиосвязи), а также сети местной телефонной связи. 

Указанные требования вводятся в действие с 1 января 2006 года. 
ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 08.08.2005 N 98 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ПРОПУСКА ТРАФИКА 
В ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2005 N 6917. 
Определен порядок пропуска трафика при оказании услуг местной, внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи, подвижной радиосвязи, подвижной 
радиотелефонной связи и подвижной спутниковой радиосвязи. 

Кроме того, определен порядок пропуска трафика при оказании услуг по пропуску трафика. 
Указанные требования вводятся в действие с 1 января 2006 года. 
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ПРИКАЗ Минкультуры РФ от 08.08.2005 N 376 
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО 
СПЕКТРА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ" 
Установлен порядок подачи заявления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в Роспечать (Управление телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций) для получения заключения о возможности использования радиочастот для 
целей телерадиовещания в столицах субъектов Российской Федерации и в городах с 
численностью населения свыше 200 тысяч человек. 

Отменен Приказ Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций от 25.04.2000 N 95 "Об определении возможности 
использования радиочастотного спектра для целей телерадиовещания" (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 10.05.2000 N 2216). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.09.2005 N 568 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОМПЕНСАЦИИ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ 
РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИМИ В 2005 ГОДУ В СВЯЗИ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ НЕКОТОРЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ" 
Определен порядок компенсации операторам связи расходов, понесенных ими в 2005 году в 

связи с предоставлением услуг телефонной связи следующим категориям граждан, имеющим 
право на получение льгот: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и 
совместно проживающие с ними члены их семей; 

- супруги и родители Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, пережившие их (независимо от даты смерти (гибели)); 

- Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и 
проживающие совместно с ними нетрудоспособные члены их семей. 

Установлено, что компенсация операторам связи расходов, понесенных ими в 2005 году в 
связи с предоставлением услуг связи указанным категориям граждан, осуществляется в 
отношении льгот по абонентской плате за телефон и установке телефонов. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.09.2005 N 563 

СА ПО ОТБОРУ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУР
ЗАЯВОК НА СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН" 
Создание на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

особых экономических зон осуществляется на основании решений Правительства РФ, 
принимаемых по результатам проведения открытого конкурса по отбору заявок на создание 
особых экономических зон. 

Прием заявок от высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, поданных совместно с исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований, осуществляет Минэкономразвития РФ. 

Минэкономразвития РФ принимает решение о проведении конкурса, утверждает его 
результаты и конкурсную документацию, а также организует конкурс по каждому типу особой 
экономической зоны. 

Определены полномочия Федерального агентства по управлению особыми экономическими 
зонами. 

Регламентированы подготовка и проведение конкурсов, подведение итогов, а также 
критерии, порядок оценки и сопоставления заявок. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.09.2005 N 564 
ОДАЧИ ЗАЯВКИ НА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ И П

 СОЗДАНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ" 
Правила определяют порядок оформления и подачи заявок на создание особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа и на создание особой 
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экономической зоны технико-внедренческого типа, а также перечень документов, прилагаемых к 
заявкам. 

Кроме того, Правилами регламентирован порядок внесения изменений в заявки и их отзыва. 
Установлено, что заявки подаются в Минэкономразвития РФ претендентами на участие в 

конкурсе по отбору заявок на создание особых экономических зон - высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с 
исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований. 

В качестве приложений к документу приведены типовые формы сопроводительного письма 
к заявке на участие в конкурсе по отбору заявок на создание особой экономической зоны, а 
также паспорта участка, на котором предполагается создание особой экономической зоны. 

УКАЗ Президента РФ от 20.09.2005 N 1104 
"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТАМОЖЕННУЮ СЛУЖБУ" 
Вступил с силу с 20.09.2005. 
В связи с изданием Указов Президента РФ от 09.03.2004 N 314 и от 20.05.2004 N 649, 

преобразовавших Государственный таможенный комитет Российской Федерации в 
Федеральную таможенную службу, признан утратившим силу Указ Президента РФ от 25.10.1994 
N 2014 "Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской 
Федерации" с внесенными в него изменениями. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 04.07.2005 N 145 

 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 
Установлено, что государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного 

назначения проводится по шести группам земель, выделяемым по функциональному 
назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном 
производстве. 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения включает 
определение удельных показателей кадастровой стоимости каждой из шести групп земель и 
определение кадастровой стоимости земельных участков, занятых сельскохозяйственными 
угодьями в целях реализации положений статьи 79 "Особенности использования 
сельскохозяйственных угодий" Земельного кодекса РФ. 

Методические рекомендации не применяются для государственной кадастровой оценки 
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 27.07.2005 N 211 
НИЯ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО ФОНДА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВА

ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6951. 
Установлено, что участки лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства предоставляются 

гражданам и юридическим лицам (лесопользователям) в порядке, установленном лесным 
законодательством Российской Федерации. 

Лесопользователи осуществляют пользование участками лесного фонда для нужд 
охотничьего хозяйства после получения ими лесного билета. 

Определено, что в случае предоставления в аренду для нужд охотничьего хозяйства на срок 
более 5 лет участка лесного фонда площадью свыше 200 гектаров арендатор обязан в течение 
года после подписания передаточного акта предоставить арендодателю проект организации 
ведения охотничьего хозяйства на переданном в аренду участке лесного фонда. Проект 
разрабатывается за счет арендатора государственными лесоустроительными организациями 
Федерального агентства лесного хозяйства. 



 11

ПРИКАЗ МПР РФ от 27.07.2005 N 212 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ ДЛЯ 
ЗАГОТОВКИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2005 N 7013. 
Правилами определен порядок пользования лесным фондом Российской Федерации для 

заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного лесопользования. 
В приложении N 1 к Правилам приведен перечень дополнительных видов побочного 

лесопользования. 
Признан недействующим Приказ Рослесхоза от 01.04.1999 N 74 "Об утверждении перечня 

дополнительных видов побочного лесопользования в лесном фонде Российской Федерации". 
ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 28.07.2005 N 133 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2005 N 7002. 
Типовыми правилами определены общие требования, предъявляемые к Правилам 

рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна. 
Установлено, что Правила рыболовства разрабатываются с учетом предложений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, бассейновых научно-промысловых 
советов, а также специализированных научно-исследовательских рыбохозяйственных 
организаций и регламентируют деятельность пользователей, осуществляющих рыболовство 
водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних 
морских водах, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в 
Азовском и Каспийском морях. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 31.08.2005 N 240 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО ФОНДА 
ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ 
ЦЕЛЕЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2005 N 7007. 
Установлено, что участки лесного фонда предоставляются гражданам и юридическим лицам 

для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей в краткосрочное 
пользование сроком до одного года и на правах аренды сроком от одного года до девяноста 
девяти лет. 

Предоставление участков лесного фонда в краткосрочное пользование осуществляется по 
результатам лесных аукционов, на основании решения Федерального агентства лесного 
хозяйства или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в аренду - по 
результатам лесных конкурсов. 

Право пользования участком лесного фонда, предоставляемым для культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных целей, возникает с момента государственной 
регистрации соответствующего договора аренды участка лесного фонда либо подписания 
протокола о результатах лесного аукциона. Непосредственное осуществление лесопользования 
для указанных целей допускается только на основании лесного билета. 

ПРИКАЗ Рослесхоза от 14.09.2005 N 255 
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА 
КОРНЮ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.09.2005 N 7022. 
Установлены ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, в размере 

минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 19.02.2001 N 127, с учетом коэффициента 1,5, 
установленного Федеральным законом от 23.12.2004 N 173-ФЗ, с применением коэффициентов 
для расчета указанных ставок, приведенных в приложении к данному Приказу. 
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ТУРА 
5 N 319 

НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

 т  
числа х

 у о

преподавательского состава и профиля кафедры в размере до 900 часов в 
уче . 

от установленной ему начальником военно-учебного 
заведения годовой учебной нагрузки. 

М 
 врача 

 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.09.2005 N 567 

ОГО "ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬН
ОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСК

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 
Определены федеральные органы исполнительной власти и организация, ответственные за 

сбор и обработку информационных ресурсов автоматизированной информационной системы 
обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных 
средств. 

Утвержден Перечень информации, формируемой в ведомственных банках данных 
информационных ресурсов автоматизированной информационной системы ОСАГО владельцев 
транспортных средств, предоставляемой в обязательном порядке органами государственной 
власти, страховщиками и иными организациями. Так, в указанный Перечень включена 
информация о владельцах транспортных средств, дорожно-транспортных происшествиях, 
страховых премиях и выплатах по ОСАГО, договорах ОСАГО, количестве и размере 
произведенных компенсационных выплат и иные виды информации. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬ
ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 02.08.200
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ ВЫСШИХ 
ВОЕННО-УЧЕБ
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6959. 
Учебная нагрузка профессорско-преподавательскому сос аву высших военно-учебных 

заведений Минобороны РФ из военнослужащи  и гражданского персонала 
устанавливается индивид ально по представлению начальник в учебно-научных 
подразделений приказом начальника военно-учебного заведения в зависимости от 
квалификации 

бном году
Указано, что преподавательский состав военно-учебных заведений, привлекаемый к 

реализации образовательных программ высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, обязан в течение учебного года проводить занятия со 
слушателями и (или) курсантами по расписанию учебных занятий в зависимости от занимаемой 
должности не менее 25% и не более 80% 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного
РФ от 22.07.2005 N 17 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП 2.6.1.23-05 

И ВЫВОДЕ ИЗ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПР
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (СП ВЭ-КП-05)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ от 15.08.2005 N 6900. 
С 1 сентября 2005 года вводятся в действие санитарные правила, определяющие 

санитарно-гигиенические и организационные требования по обеспечению радиационной 
безопасности персонала, населения и охране окружающей среды при выводе из эксплуатации 
производства сборки-разборки ядерных боеприпасов в целом, отдельных его производственных 
площадок, складских и вспомогательных зданий как по отдельности, так и в комплексе, а также 
отдельных производственных участков при условии, что они могут быть физически выделены. 

Данные правила не регламентируют санитарно-гигиенические требования к 
технологическим операциям, связанным со сборкой и разборкой ядерных зарядов и ядерных 
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бое  и ядерных материалов, 
пре

 29.07.2005 N 487 
НИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

и оказания первичной медико-санитарной помощи, который 
рег

мущественно по месту 
жит  й н

ь видов медицинской помощи, включаемых в амбулаторно-
пол  для госпитализации в 
бол

 РФ от 09.08.2005 N 494 
СТВ У БОЛЬНЫХ ПО 

снов законодательства Российской Федерации об охране 
здо

н  

на основании решения консилиума федеральной специализированной 
мед

ена обязанность лечащего врача информировать пациента (или его законных 
пре

анность 
вед льзованных для лечения больных по жизненным 
пок ектах. 

х р т н

ны 
рас  не только граждан, но и 
все и средствами. 

А) ПО ПРЕДПИСАНИЮ 
И Г

исполнительной власти субъекта Российской 
Фед

) с
 

субъекта, утверждение плана мероприятий по организации выполнения карантинных, 

припасов и обращением оружейных делящихся материалов
дшествующим работам по выводу из эксплуатации объекта. 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗА
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6954. 
Утвержден порядок организаци
улирует вопросы, связанные с организацией оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению на территории России. 
Указаны виды медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, - это амбулаторно-поликлинические учреждения преи
ельства (амбулатория, центр общей врачебной (семейной) практики, ра он ая, городская 

поликлиника, детская городская поликлиника, женская консультация). 
Определен перечен
иклиническую, стационарную помощь, а также перечень показаний
ьничное учреждение. 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития
"О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕД
ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2005 N 6972. 
В соответствии со статьей 43 О
ровья граждан утверждено Положение о порядке применения лекарственных средств у 

больных по жизнен ым показаниям. 
Положением установлено, что применение незарегистрированного лекарственного средства 

возможно только 
ицинской организации и с добровольного письменного согласия пациента (или его законных 

представителей). 
Закрепл
дставителей) о предлагаемом лекарстве, его ожидаемом действии и возможных побочных 

эффектах. 
На федеральную специализированную медицинскую организацию возложена обяз
ения учета лекарственных средств, испо
азаниям, и отчетов об эффективности проведенного лечения и побочных эфф
ПРИКАЗ ФФОМС от 16.08.2005 N 81 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ФОМС ОТ 23.06.2005 N 64" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6952. 
В состав рас одов на обеспечение о ганизационной дея ель ости страховых медицинских 

организаций и расходов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
осуществление контроля качества, организационных и информационно-технических 
мероприятий по обеспечению граждан необходимыми лекарственными средствами включе

ходы на обеспечение справочно-информационными материалами
х участников системы обеспечения граждан необходимыми лекарственным
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.08.2005 N 529 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ВВЕДЕНИЕМ И ОТМЕНОЙ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИН
ТЕРРИТОР АЛЬНО О ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР" 
Определен порядок действия органа 
ерации в случае угрозы возникновения или распространения инфекционных заболеваний на 

территории субъекта Российской Федерации. 
Установлен ряд процедур, которые орган исполнительной власти должен сделать в течение 

24 часов. К ним относятся: принятие решения о введении необходимых ограничительных 
мероприятий (карантина  на всей территории оответствующего субъекта Российской 
Федерации или на территории отдельных районов, городов, населенных пунктов данного 
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р
писания территориального органа, 

осуществляющего и р

е населения об эпидемиологической обстановке и 
про

ЫМ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

жения об организации деятельности отделения (Центра) патологии речи и 
ней

н примерный перечень 
обо й. 

 

йской Федерации, специальным идентификационным знаком, 
гара

ственных средств, 
пос

нований медикаментов в программу дополнительного 
лек

 медицинской помощи иностранным гражданам 
на т

договором
услуг либо договором добровольного и (или) обязательного медицинского 

стр
тации, направляемой из 

Рос

едицинской помощи иностранным гражданам, применяются правила международного 
дог

АРНО 

ествлении 
госу с а  

о

профилактических, п отивоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий. Все 
указанные действия выполняются на основании пред

санитарно-эпидемиологическ й надзо . 
Кроме того, установлена обязанность органа исполнительной власти обеспечить 

своевременное и полное информировани
водимых в связи с этим мероприятиях. 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 N 534 
"О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬН
ИНСУЛЬТА И ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.2005 N 6966. 
Утверждены Порядок оказания нейрореабилитационной, в том числе ранней 

нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и черепно-мозговой 
травмы, а также Поло

рореабилитации. 
Установлены штатные нормативы численности медицинского и другого персонала центров 

(отделений) патологии речи и нейрореабилитации, а также приведе
рудования для оснащения указанных медицинских подразделени
"ПИСЬМО" Росздравнадзора от 31.08.2005 N 01И-453/05 
"О ВНЕДРЕНИИ ЗАЩИТНОЙ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 
Сообщено, что Минздравсоцразвития РФ и Росздравнадзором принято решение о 

целесообразности применения защитной маркировки лекарственных средств, находящихся в 
обращении на территории Росси

нтирующим их подлинность. 
Особо подчеркнута приоритетность обеспечения маркировки лекар
тавляемых по программе дополнительного лекарственного обеспечения. 
В частности, выдвинуто предложение о введении для производителей таких препаратов 

обязанности по предоставлению сведений о защитной маркировке их продукции при подаче 
документов на включение торговых наиме

арственного обеспечения на 2006 год. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.09.2005 N 546 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В соответствии со статьей 18 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан определен порядок оказания
ерритории Российской Федерации. 
В частности, установлено, что скорая медицинская помощь иностранным гражданам 

оказывается бесплатно и безотлагательно. Плановая медицинская помощь указанной категории 
граждан оказывается на платной основе в случае нарушения здоровья, не представляющего 
непосредственной угрозы их жизни, в соответствии с  на предоставление платных 
медицинских 

ахования. 
Официальным языком для заполнения медицинской докумен
сийской Федерации в другое государство, является русский язык. 
В случае если международным договором Российской Федерации установлен иной порядок 

оказания м
овора. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.09.2005 N 569 
"О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" утверждено Положение об осущ
дарственного анит рно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации. 
Установлено, что федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиол гический надзор в России, является 
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й р
, определены их структура, задачи, функции и порядок 

осу

 от 2 ы от ния в
 нормировании, утвержденное 

выш

ЛЬНОМ ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТ

ИАЛЬНОМ 
ВАНИЯ ПРИ 

  о
обязательного медицинского страхования при обязательном 

мед и

  
льном медицинском 

стр
 

фон ком страховании. 
ИАТ 

ЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ 

к

дится эксперимент по оказанию 
бес

но Положение об оказании бесплатной юридической помощи малоимущим 
гра

ределены виды юридической помощи, оказываемой государственными юридическими 
бюр

я к
деятельность государственных юридических бюро 

Федеральная регистрационная служба. 

УНАРОДНОЕ ПРАВО 

ТВА РОССИЙСКОЙ 

Роспотребнадзор и его территориальные органы. Перечислены органы и учреждения, 
представляющие собо  федеральную централизованную систему госуда ственного санитарно-
эпидемиологического надзора

ществления деятельности. 
Признано утратившим силу Положение о государственной санитарно-эпидемиологической 

службе Российской Федерации (с внесенными изменениями), утвержденное Постановлением 
Правительства РФ 4.07.2000 N 554, а также внесен дельные измене  Положение о 
государственном санитарно-эпидемиологическом

еназванным Постановлением Правительства РФ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.09.2005 N 570 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ В 
ТЕРРИТОРИА
РАХОВАНИЯ 
ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ И ФОРМЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЯ В ТЕРРИТОР
ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ" 
В соответствии со статьей 9.1 Закона РФ от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации" установлен порядок регистрации юридических и 
физических лиц в качестве страхователей для работающего и неработающег  населения в 
территориальном фонде 

иц нском страховании. 
В частности, определено, что организация, имеющая обособленные подразделения, 

обязана зарегистрироваться в качестве страхователя в территориальном фонде по месту 
нахождения каждого обособленного подразделения при обязате

аховании на основании заявления по форме установленного образца. 
Также утверждена форма свидетельства о регистрации страхователя в территориальном
де обязательного медицинского страхования при обязательном медицинс
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.08.2005 N 534 
"О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ОКА
ГРАЖДАНАМ" 
С 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года на территории Республи и Карелия, 

Чеченской Республики, Волгоградской, Иркутской, Магаданской, Московской, Самарской, 
Свердловской, Томской и Ульяновской областей прово

платной юридической помощи малоимущим гражданам. 
В этих целях будут созданы 10 государственных юридических бюро. 
Утвержде
жданам. 
Оп
о. 
Установлен пор до  оказания бесплатной юридической помощи. 
Координирует и контролирует 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖД
УКАЗ Президента РФ от 10.09.2005 N 1062 

ЕСКОГО СОТРУДНИЧЕС"ВОПРОСЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧ
ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ" 
Вступил в силу с 10.09.2005. 
Утверждено Положение о порядке осуществления военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами, которым определены общие вопросы 



 16 

указ
ции) и их осуществления. 

я й о

в
казчиков о согласовании проектов решений 

Пре

Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 01.12.2000 N 1953 "Вопросы военно-
ехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами". 

.09.2005 г. 

 Думы Томской области. 

Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 

анного сотрудничества, а также порядок принятия решений о ввозе (вывозе) продукции 
военного назначения в Российскую Федерацию (из Российской Федера

Утверждено Положение о порядке лицензировани  в Российско  Федерации ввоза и выв за 
продукции военного назначения, а также форма указанной лицензии. 

Регламентированы вопросы предоставления российским организациям права на 
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции оенного назначения, 
порядок рассмотрения обращений иностранных за

зидента РФ, Правительства РФ и Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству о поставках указанной продукции. 

т
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 27

Информация подготовлена сотрудниками Государственной


	 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
	 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
	 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
	 ЖИЛИЩЕ 
	 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
	 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
	 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
	 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
	 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
	 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
	 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
	 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
	 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
	 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

