
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 26 сентября 2005 г. по 21 октября 2005 г. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 26.08.2005 N 146 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ" 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ утверждены 
Рекомендации по оформлению свидетельства о государственной регистрации устава 
муниципального образования. 

Определен примерный порядок оформления главными управлениями Минюста РФ 
по федеральным округам или структурными подразделениями главных управлений 
Минюста РФ свидетельств о государственной регистрации уставов муниципальных 
образований и выписок из книги выданных свидетельств. 

Свидетельство должно содержать наименование и территориальный статус 
муниципального образования, наименование главного управления или его структурного 
подразделения, осуществившего государственную регистрацию устава муниципального 
образования, дату регистрации и регистрационный номер, а также другие реквизиты. 

Определен срок, в течение которого зарегистрированный устав и свидетельство 
направляются главе муниципального образования. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 26.08.2005 N 147 
ННОЙ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕ

РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 

В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ 
регламентирована процедура государственной регистрации уставов муниципальных 
образований, а также муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований. 

Определены подразделения в Минюсте РФ, осуществляющие государственную 
регистрацию, а также сроки ее проведения. 

Представляемый на государственную регистрацию устав должен отвечать 
требованиям, установленным статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Уставы, прошедшие государственную регистрацию до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ (т.е. до 1 сентября 2005 года), 
направляются в главные управления Минюста РФ по федеральным округам и их 



структурные подразделения для присвоения им государственного регистрационного 
номера, выдачи свидетельства о государственной регистрации установленного образца 
и вк
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лючения в государственный реестр уставов. 
ПРИКАЗ Росприроднадзора от 19.09.2005 N 239 
"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ АКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ
ПРИЗНАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ
НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИС
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2005 N 7048. 

Определены источники официального опубликования актов Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, не нуждающихся в государственной регистрации 
Министерством юстиции РФ: журна

иродно-ресурсные ведомости". 
Установлено также, что эти акты должны быть размещены на официальном 

Интернет-сайте
аниях. 
Нормативные правовые акты Службы вступают в силу с момента их подписа
ерждения), если самими актами не установлен иной порядок вступлен
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 28.09.2005 N 153/1026-4 
"ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕ
ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ - ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ОБРАБОТКИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (КОИБ) ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ И 
РЕФЕРЕНДУМАХ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ КОНСТИТУЦИОННЫМ ЗАКОНОМ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИ
ФЕДЕРАЦИИ, УСТАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ" 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ определен порядок 
использования участковыми избирательными комиссиями, комиссиями референдума 
при голосовании на выборах, референдумах программно-технических комплексов 
обработки бюллетеней (КОИБ) вместо стационарны  ящиков для голосования по 
решению Центризбиркома РФ ил  на основании ее ручения - о решению 
соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 
Установлено, что в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 
референдумах разных уровней использование КОИБ обязательно

всех выборах и (или) референдумах всех уровней. 
При голосовании с использованием КОИБ осуществляется автоматизированный 

подсчет голосов избирателей, участников референдума и составление протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования на выборах, референдумах, проводимых 
одновременно. При этом запрещается разглашение данных подсчета голосов до 
окончания голосования на избирательном участке, участке референдума, за 
исключением данны

ерендума. 
Регламентирован порядок организации работы участковой комиссии при 

использовании КОИБ, а также размещения протоколов участковых комиссий
осования вышестоящей комиссией в базу данных ГАС "Выборы". 
В приложениях к Инструкции приведены, в частности, требования к изготовлению 

бюллетеней для голосования на выборах, референдуме с использованием КОИБ, а 
также требования к форме протокола участковой избирательной ко

ерендума) об итогах голосования, выдаваемого на печать КОИБ. 
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Признано утратившим силу Постановление Центризбиркома РФ от 16.11.2004 N 
127/912-4, утвердившее Инструкцию о порядке использования технических средств 
под теней (КОИБ) 
при и на выборах, референдуме в субъекте Российской Федерации. 
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счета голосов - программно-технических комплексов обработки бюлле
 голосовани
ПРОТОКОЛ заседания Центризбиркома РФ от 28.09.2005 N 153-3-4 
(Выписка) 
"О РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПО
ПУНКТА 7 СТАТЬИ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНО
ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ 
В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Центризбирком РФ разъяснил положение, согласно которому законом может быть 
предусмотрено, что кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по 
проведению референдума обязаны составить список лиц, осуществлявших сбо

пи ей избирателей, участников референдума (далее - Список), а также нотариально 
удостоверить сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц. 

В частности, Центризбирком РФ указал, что если закон, предусматривающий 
обязанность составления Списка, не содержит норм, из которых однозначно следует, 
какие сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, должны содержаться в 
Списке, в Список должны включать

писи избирателей, участников референдума, которые указываются при заверении 
указанным лицом подписного листа. 

Если законом не урегулирован вопрос об объеме сведений о лице, осуществлявшем 
сбор подписей, указываемых при заверении этим лицом подписного листа, в список 
включаются подлежащие нотариальному удостоверению сведения о каждом из лиц, 
осуществлявших сбор подписей: фамилия, имя, отчество, дата 

ата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
менования выдавшего его органа, адрес места жительства. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 14.10.2005 N 6-ФКЗ 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВО
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕН
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ЭВЕНКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В результате объединения трех граничащих между собой субъектов Российской
 - Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 

и Эвенкийского автономного округа - образуется новый субъект Российской Федерации. 
Новый субъект Российской Федерации имеет наименование Красноярский край и 

считается образованным с 1 января 2007 года. 
Со дня образования нового субъекта Российской Федерации и до дня завершения 

формирования его законодательного (представительного) органа государственной 
власти первого созыва и вступления в должность первого высшего должностного лица 
нового субъекта Российской 

ана государственной власти нового субъекта), но не позднее 31 декабря 2007 года 
действует переходный период. 

Закон определяет особенности функциони
ударственной власти объединяемых субъектов и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. 
Установлено, что формирование законодательного (представительного) органа 

государственной власти и исполнительных органов государственной власти нового 
субъекта должно б
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онодательного Собрания нового субъекта Российской Федерации проводятся 15 
апреля 2007 года. 

Законом определен порядок формирования орган
ъекта и особенности организации местного 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ Росавтодора от
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
АГЕНТСТВА" 
ламент ус навливает равила организации деятельности Росавтодора по 

реализации возложенных на него полномочий  
Агентство является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом 

яйства, в том числе в области учета федерал
воприменит льные функции. 
Агентство находится в ведении Минтранса РФ. 
Регламент включает положения о формировании планов и показателей 

деятельности Агентства, подготовке проектов актов, вносимых в Правительство РФ
смотрении Агентством парламентских запросов, запросов
ета Федерации и депутатов Государственной Думы, а также ряд других
"ПИСЬМО" ФНС РФ от 13.09.2005 N ЧД-6-09/761@ 
"О ПРИМЕНЕНИИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ САНКЦИИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ" 

Направлен для использования в работе налого
квалификации должностных лиц организаций в качестве санкции за нарушения 

законодательства о государственной регистрации. 
В обзоре, в частности, тмечено, что установление в качестве одного из видов 

административного наказания дисквалификации в соответстви  со статьей 3.2 КоАП РФ 
является принципиальной новеллой российского административного наказания. 
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать 
руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, 
входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятель

авлению юридическим лицом, также осуществлять управление рид ческим лицом 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Рассмотрены вопросы, связанные с дисквалификацией как санкцией за 
представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные

дения, а т же основания и поряд  привлечения должностных лиц организаций к 
административной ответственности, предусмотренной

Описаны случаи применения регистрирующими (налоговыми) органами 
дисквалификации должностных лиц. 

Сообщено, что запись о дисквалификации будет вноситься не только в сведения 
ЕГРЮЛ, касающиеся юридического лица, в отношении которого были представлены 
заведомо ложные сведения, но и в сведения, 

орых исквалифицир ва ное лицо осуществляет организационно- аспорядительные 
или административно-хозяйственные функции. 

При поступлении в регистрирующий (налоговый) ан документо для 
государственной регистрации в случае указания в них в качестве единоличного 
постоянно действующего исполн
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азе в государственной регистрации. 
ПРИКАЗ ФАС РФ от 23.09.2005 N 213 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.10.2005 N 7069. 

Доминирующее положение лизинговой организации определяется на основе анализа 
конкурентной среды на федеральном и/или региональных рынках лизинговых услуг. При 
этом доминирующее положение 

инговой организации, осуществляющей свою деятельность не менее чем в двух 
субъектах Российской Федерации. 

Положение лизинговой организации признается доминирующим при превышении 
доли на федеральном рынке лизинговых услуг 10% или на региональном - 25%. 

С момента вступления в силу настоящего Приказа
6.05.2000 N 342 "Об утверждении Порядка опреде
инговых организаций на рынке лизинговых услуг". 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.09.2005 N 124-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСК
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАР
Вступает в силу по истечении 30 дней после дня 
официального опубликования. 

Вносимыми изменениями установлено, что в остановлении о наложении 
административного штрафа, а также в постановлении-квитанции, выданной за 
совершение административного правонар

учателе платежа, необходимая в соответств
ументов на перечисление сумм штрафов. 
УКАЗ Президента РФ от 27.09.2005 N 1131 
"О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СТАЖУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ
ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ФЕД
ГОСУДАРСТ
Вступает в силу в соответствии с пунктом 6 данного 
документа. 

Установлены квалификационные требования к стажу государственной службы в 
зависимости от групп должностей федеральной государственной гражданской службы 
(от высших до младших должностей), порядок исчисления стажа государственной 
службы, дающего право на за

жбы, а также определены условия, при которых указанные квалификационные 
требования не устанавливаются. 

С момента вступления в силу настоящего Указа 
 от 30.01.1996 N 123 "О квалификационных требованиях п

должностям федеральной государственной службы". 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.09.2005 N 587 "О 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Комиссия образована для обеспечения совершенствования взаимодействия 
федеральных орган

ъектов Российской Федерации и является координационным органом при 
Правительстве РФ. 
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Определены основные задачи Комиссии и ее права. Регламентирован порядок 
раб

О

продуктов его переработки при осуществлении их закупок для государственных 
нуж

лномочий, ранее осуществляемых 
Ми

 от 07.10.2005 N 735 

федеральным  
и по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпи

 
Службы, 

под я нормативных актов, порядок 
вза

НА 

ИИ 
 (ПОЛОЖЕНИЙ 

 И 

вления в Российской Федерации" вступает в силу с 1 января 2009 года. Со дня 
его

ия переходного периода законы принимаются не позднее чем за три месяца до 
нач а

оты Комиссии. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.10.2005 N 598 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГ  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2004 Г. N 315" 

Уточнено, что Министерство сельского хозяйства РФ устанавливает порядок учета 
зерна и 

д и при поставке (закладке) зерна и продуктов его переработки в государственный 
резерв. 

Исключены положения, касающиеся отдельных по
нсельхозом РФ. 
ПРИКАЗ Роспотребнадзора
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА" 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека является уполномоченным  органом исполнительной власти, 
осуществляющим функци

демиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 
потребительского рынка. 

Регламент устанавливает общие правила внутренней организации 
Роспотребнадзора и определяет структуру и штатное расписание Федеральной службы, 
полномочия ее руководителей, порядок планирования и организации работы 

готовки и оформления ее решений и издани
имоотношений с органами судебной власти, а также ряд других положений. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.10.2005 N 129-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 83 И 85 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" И В СТАТЬЮ 7 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И 
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАН
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ
СБОРАХ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за 
исключением статьи 3, которая вступает в силу с 01.01.2006, 
но не ранее одного месяца со дня официального опубликования. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоупра

 официального опубликования и до указанной даты устанавливается переходный 
период. 

В переходный период законами субъектов Российской Федерации определяется 
порядок решения вопросов местного значения вновь образованных поселений. 
Принятие этих законов осуществляется до 1 января 2006 года. С 1 января 2006 года до 
окончан

ал  очередного финансового года и не могут быть изменены в течение финансового 
года... 
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В переходный период указанными законами субъектов Российской Федерации 
может быть предусмотрено решение вопросов местного значения вновь образованных 
поселений органами местного самоуправления муниципальных ра онов. 

Изменениями в Бюджетный кодекс установлено, что дотации из региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) могут 
распределяться с использованием пок

й

азателей фактических или прогнозируемых 
дох м )

у до 80 процентов, в 2008 году - до 50 процентов 
от о

пе а

 прекращают 
дей  РФ, Законом РФ от 
09. ьного органа 
мун

НОГО СТАНДАРТА И 

андарта, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
31. федеральных органов 
исп  от 
09.

ва РФ от 14.10.2005 N 615 

И
льной власти, 

про

ьства РФ по вопросам 
орг  и в сфере 
агр

одов и расходов бюджетов униципальных районов (городских округов : в 2006 году 
в размере до 100 процентов, в 2007 год

бщего объема средств этих фондов. 
Изменения в налоговое законодательство определяют порядок введения в 

переходный риод местных н логов. 
В частности, если законом субъекта Российской Федерации в период с 1 января 

2006 года до 1 января 2009 года предусмотрено решение вопросов местного значения 
во вновь образованных поселениях органами местного самоуправления 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения, земельный 
налог и налог на имущество физических лиц, обязательные к уплате на территории 
указанных поселений, устанавливаются, вводятся в действие и

ствовать в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
12.1991 N 2003-1 и нормативными правовыми актами представител
иципального района, в состав которого входят указанные поселения. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.10.2005 N 611 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ 
УВЕДОМЛЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬ
О ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2003 Г. N 458" 

Изменения, внесенные в Положение об опубликовании уведомлений о разработке 
проекта национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта 
национального ст

07.2003 N 458, связаны с реорганизацией структуры 
олнительной власти, проведенной в соответствии с Указом Президента РФ
03.2004 N 314. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительст
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ " 

В связи с реорганизацией структуры федеральных органов исполните
веденной в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314, внесены 

изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, которыми 
уточнены полномочия Федеральных служб: Росстрахнадзора и Росстата. 

Также признаны утратившими силу некоторые акты Правител
анизации страховой деятельности в области пожарной безопасности
опромышленного производства. 

 7



ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительс ва РФ от 17.10.2005 N 620 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СЕКТОРА 

т

ОТКЛОНЕНИЙ 

е " организации 

я стоимости отклонений. 

 х
трической энергии, продажа которого допускается по 

сво

 оптового рынка. 
Кроме того, установлено, что в договоре о присоединении к торговой системе 

опт смотрены технические требования к системе связи, 
обеспечивающей , этапы введения в действие 
эти на передаваться 
инф  состав 
пер

стью выполнить технические 

005 N 205 
 

ТИЯ, ОСНОВАННОГО 

7041. 
В ц  Правительства РФ от 03.12.2004 N 739 
"О х органов исполнительной власти по осуществлению прав 
соб о государственного унитарного предприятия" и в 
свя мущественных отношений РФ утвержден новый 
При государственного унитарного предприятия, 
осн

ельности предприятия; 
имущество предприятия; 

ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА" 
Вступил в силу с 20.10.2005. 

Внесены изменения в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) 
переходного периода, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 
N 643. 

В новой редакции излож н раздел XI Порядок обращения 
электрической энергии в секторе отклонений". Определен новый порядок отбора заявок 
в секторе отклонений и определени

С 20 декабря 2005 года при отборе в секторе отклонений будут учитываться 
оперативные заявки, подаваемые с целью корректировки поданных ранее заявок. 

С 20 января 2006 года поставщики и участники с регулируемым потреблением 
смогут заключать двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии в 
объемах, соответствующих отклонениям, с указанием и  причины и направления, но не 
превышающих объем элек

бодным (нерегулируемым) ценам. Такие договоры подлежат регистрации 
администратором торговой системы в соответствии с договором о присоединении к 
торговой системе

ового рынка должны быть преду
 передачу данных системному оператору

х требований, спецификация оборудования, по которому долж
ормация, число каналов связи, их пропускная способность, а также
едаваемой информации. 
Указано, что участники оптового рынка обязаны полно

требования к системе связи до истечения 2 лет с даты вступления в силу данного 
Постановления. 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 25.08.2
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО УСТАВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.09.2005 N 
елях реализации положений Постановления
полномочиях федеральны
ственника имущества федеральног
зи с упразднением Министерства и
мерный устав федерального 
ованного на праве хозяйственного ведения. 
В соответствующих разделах устава указывается: 
наименование органа, зарегистрировавшего предприятие, полное фирменное 

наименование предприятия, его место нахождения; 
цели и предмет деят
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права и обязанности предприятия; 
порядок управления предприятием; 
процедуры создания филиалов и представительств; 
порядок реорганизации и ликвидации предприятия. 
Распоряжение Минимущества РФ от 11.12.2003 N 6945-р "Об утверждении 

Примерного устава федерального государственного унитарного предприятия  не 
подлежит применению. 

"ПИСЬМО" ФНС РФ от 26.09.2005 N ВЕ-6-09/795@ 
"О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИСТРИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ

"

 
 

 о кодах по 
Об

 обязанность по 
соо мателями и 
кре ан сведений о кодах 
по рующими 
(на снительных мероприятий о дополнении сведений, 

 И Н  А

 
ОВАННОМ АУКЦИОНЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

Вне го аукциона 
нес  акций. 

н

005 N 578 

Фор а 
и 
Пра  26 
Жи нное лицо) получают 
ори

МЕРОПРИЯТИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП, СВЕДЕНИЯМИ О КОДАХ ПО ОКВЭД" 

Сообщено, что в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2004 N 185-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования процедур государственной регистрации и постановки на учет 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с 1 января 2004 года в состав 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, включены сведения

щероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
В связи с тем, что действующим законодательством не установлена
бщению юридическими лицами, индивидуальными предприни
стьянскими (фермерскими) хозяйствами в регистрирующий орг
ОКВЭД, ФНС РФ рекомендует проведение территориальными регистри
логовыми) органами разъя

содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведениями о кодах по ОКВЭД. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.10.2005 N 594 
"О ВНЕСЕНИИ ЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ ИЕ ОБ ОРГАНИЗ ЦИИ ПРОДАЖИ 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
НА СПЕЦИАЛИЗИР
ПОСТАНОВЛЕН
12 АВГУСТА 2002 Г. N 585" 
сенные изменения касаются условий признания специализированно

 цены продажиостоявшимся, а также установления нижнего предела единой
Кроме этого, исключено положение об указании в протоколе об итогах 

специализированного аукцио а коэффициента реализации акций. 

 ЖИЛИЩЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.09.2
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2005 Г. N 266" 
ма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройств
(или) перепланировки жилого помещения, утвержденная Постановлением 
вительства РФ от 28.04.2005 N 266, приведена в соответствие со статьей
лищного кодекса, согласно которой заявитель (его уполномоче
гинал решения о согласовании, а не его копию. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.09.2005 N 123-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

Н НИЙ ЗАКОН

ННОЙ 
ИПАХ 

Е Р С

ые субсидии предоставляются в соответствии с законодательством 
Российской х Правительством 
Рос

Пра ции, 

ьства РФ от 05.10.2005 N 597 

и о
рительного управления с федеральным органом 

исполнительной чивающим функционирование накопительно-ипотечной 
сис я военнослужащих, денежных средств и ценных бумаг, 
в к ения военнослужащих, 
упр равление, в 
слу

щей компании, с 
кот  условии если 
сос новой управляющей компании с учетом 

 "О
х пра

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ Е  И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  "ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛ НИЯ В ОС ИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Изменением, внесенным в Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ, установлено, 
что работникам, высвобожденным до 1 января 2005 года при ликвидации 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
организаций угольной промышленности и имеющим стаж работы не менее чем 10 лет в 
организациях угольной промышленности, предоставляются жилищные субсидии на 
приобретение (строительство) жилья по новому месту жительства. 

Указанн
 Федерации в порядке и на условиях, определенны

сийской Федерации. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 28.09.2005 N 1532-р 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.03.2000 
N 394-Р" 
вительством РФ поручено Минрегиону России на основании информа

представляемой Росстатом и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ежеквартально определять и до начала очередного квартала публиковать в 
средствах массовой информации данные о средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации 
для расчета размера субсидий на приобретение жилых помещений всеми категориями 
граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального 
бюджета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правител
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ 
БУМАГ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НОВОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАКОПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

Определен порядок передачи управляющей компанией, которая осуществляла 
доверительное управление накоплениям  для жилищног  обеспечения 
военнослужащих по договору дове

 власти, обеспе
темы жилищного обеспечени
оторые инвестированы накопления для жилищного обеспеч
авляющей компании, которая будет осуществлять доверительное уп
чае прекращения договора. 
Денежные средства и ценные бумаги передаются новой управляю
орой уполномоченным федеральным органом заключен договор, при
тав инвестиционного портфеля 

передаваемых ей денежных средств и ценных бумаг соответствует требованиям 
Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ  накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих", ины нормативных вовых актов 
Российской Федерации и договора. 
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 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.09.2005 N 592 
"О ПОВЫШЕНИИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

С Х  

рганы Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 
субъектах Российской Федерации, представительств Российской Федерации, 
пре тв 
гос полнительной власти за 
руб й 
Фед й 
Фед

 
Пос Правительства РФ от 21.07.1997 N 912 "Об упорядочении оплаты 
тру тнесенные к государственным 

анов". 

В

ИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

дан к месту 
леч

ко граждане, 
нап ым органами 
исп ной защиты 

  б и

 

ГОСУДАР ТВЕННЫ ОРГАНОВ"
С 1 сентября 2005 года в 1,33 раза повышены должностные оклады работников, 
занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности федеральных 
государственных органов, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и о

дставительств федеральных органов исполнительной власти и представительс
ударственных органов при федеральных органах ис
ежом, дипломатических представительств и консульских учреждений Российско

куратуры Российскоерации, а также аппаратов федеральных судов и органов про
ерации. 
Размеры окладов указанных категорий работников были установлены
тановлением 
да работников, занимающих должности, не о

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности федеральных 
государственных орг

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 05.09.2005 N 547 
"О НЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИН
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2004 
ГОДА N 328" 
Зарегистрировано в Минюсте 26.09.2005 N 7037. 

Изменения и дополнение касаются обеспечения бесплатного проезда граж
ения и обратно. 
Установлено, что бесплатным проездом обеспечиваются не толь
равляющиеся к месту лечения по путевкам, предоставленн
олнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения и социаль

населения в санаторно-курортные учреждения Росздрава, но и граждане, следующие к 
месту лечения при наличии медицинских показаний на основании направления, 
выдаваемого органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, в 
порядке, определяемом Минздравсоцразвития РФ. 

В случае следования к месту лечения двумя или олее видам  транспорта 
гражданин, следующий к месту лечения на основании направления, обеспечивается 
документами на право бесплатного проезда на каждый вид транспорта. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Томской области “О ВНЕСЕНИИ 
 ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.01.2005 № 7а “О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
 НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ” 

Ука ер социальной поддержки 
отд В 
час держки по оплате жилья и коммунальных услуг 

р  

, возникшие с 26 августа 2005 
год

ИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 излишне уплаченных сумм неналоговых 
пла  

ра 
пос ана). 

ществляется 
адм месту зачисления 
пла , подтверждающего уплату. 

 
Ген

э

г а
ходом в рамках верхнего предела государственного 

вну
 стоимость одной облигации, дата 

пог

“О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПО
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
занные изменения касаются порядка предоставления м
ельным категориям граждан, проживающих на территории Томской области. 
тности, меры социальной под

предоставляются исходя из социальной нормы площади жилья (регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения), нормативов потребления 
коммунальных услуг и но м, утвержденных Администрацией Томской области, но не 
более общей площади жилого помещения и не свыше фактического объема 
потребленных услуг. 

Исключена норма о необходимости выделения доли получателя мер социальной 
поддержки в общем объеме потребленных жилищно-коммунальных услуг при наличии 
совместно проживающих членов семьи. 

Изменения распространяются на правоотношения
а. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
"ПИСЬМО" Минфина РФ от 21.07.2005 N 02-05-03/2221 
"ОБ АДМИНИСТРИРОВАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Минфином РФ даны разъяснения по вопросам организации процедуры возврата 
(зачета) излишне уплаченных неналоговых платежей, администрируемых органами 
государственной власти и местного самоуправления, возврата по отмененным 
платежам, а также администрирования доходного источника при передаче полномочий 
по администрированию. 

Разъяснено, в частности, что возврат
тежей осуществляется территориальным органом Федерального казначейства на 

основании распоряжения о возврате и платежного поручения администрато
туплений в бюджет (его территориального орг
Принятие решений (распоряжений) о возврате поступлений осу
инистратором поступлений (его территориальным органом) по 
тежа на основании заявления плательщика и документа
ПРИКАЗ Минфина РФ от 26.07.2005 N 197 
"ОБ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПОСТОЯННЫМ 
КУПОННЫМ ДОХОДОМ" 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.1995 N 458 "О
еральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов" и 

Условиями миссии и обращения облигаций федерального займа с постоянным 
купонным доходом, утвержденными Приказом Минфина РФ от 16.08.2001 N 65н, от 
имени Российской Федерации осуществляется эмиссия обли аций федер льного займа 
с постоянным купонным до

треннего долга Российской Федерации. 
Установлены объем эмиссии, номинальная
ашения облигаций дополнительного выпуска, а также другие параметры эмиссии. 
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ПРИКАЗ Минфина РФ от 22.08.2005 N 107н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

КОПЛЕНИЙ" 

Утв ии об инвестировании средств пенсионных 
нак  раскрытия информации об 

говоры доверительного управления средствами 
пен

иведен перечень сведений, составляющих раскрываемую информацию, а также 
соо

в течение всего срока действия указанных договоров. 

 форму заявления о 
выб
зап Российской Федерации (ПФР), его 
тер ыми ПФР заключены соглашения о 
вза

х 
лиц

анам ПФР и соответствующим организациям предписано 
пре данам по требованию, не взимая за 
это

ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ" 
В одействия налоговых органов и 
нал ном послании 
Пре 5 году", 

 налогоплательщиков; 

- по регистрации ККТ; 
- по выдаче разрешений, лицензированию; 

ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НА
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.10.2005 N 7067. 
ерждены Стандарты раскрытия информац
оплений, устанавливающие состав, порядок и сроки

инвестировании средств пенсионных накоплений и информации о структуре и составе 
акционеров (участников) управляющих компаний и специализированного депозитария. 

Установлено, что раскрытие информации об инвестировании средств пенсионных 
накоплений осуществляется управляющими компаниями и специализированными 
депозитариями, заключившими до

сионных накоплений (договор об оказании услуг) с ПФ РФ, а также самим 
Пенсионным фондом России. 

Пр
тветствующие формы подачи этих сведений. 
Определено, что раскрываемая информация должна быть доступна на сайте в сети 

"Интернет" 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 30.08.2005 N 109н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) 
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2005 N 7065. 

Установлено, что доводить до сведения застрахованных лиц
оре инвестиционного портфеля (управляющей компании) и инструкцию по ее 
олнению уполномочены Пенсионный фонд 
риториальные органы и организации, с котор
имном удостоверении подписей. 
Определено, что указанные формы и инструкции размещаются на Интернет-сайтах 

ПФР и его территориальных органов, а также в местах (пунктах) приема застрахованны
. 
Территориальным орг
доставлять бланки указанных документов граж
 плату. 
ПРИКАЗ ФНС РФ от 02.09.2005 N САЭ-3-25/422@ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО СТАНДАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА
целях совершенствования организации взаим
огоплательщиков, а также выполнения задач, поставленных в Бюджет
зидента РФ Федеральному Собранию РФ "О бюджетной политике в 200

утвержден Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков. 
Единый стандарт устанавливает перечень оказываемых налоговыми органами услуг: 
- по регистрации и учету
- по сдаче деклараций и других документов; 
- по представлению информации о деятельности и доходах граждан, иной 

информации по всем направлениям деятельности налогоплательщиков; 
- по информированию по вопросам расчетов с бюджетами; 
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- по проведению экспертных оценок и регистрации объектов игорного бизнеса. 
Также определены четкие сроки реализации оказываемых услуг. В частности, 

установлен максимальный период ожидания на

 

логоплательщиком в очереди: не более 
час

ен Порядок подтверждения постоянного местопребывания (резидентства) в 
Рос

тверждать 
ста ции для физических лиц (российских и 
ино  
зак ние 
меж трудничества и обмена информацией ФНС РФ. 

возврата
ударств Европейского 

Сою
96 N ВГ-4-06/7н 

"О 

КОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧИНАЯ С БЮДЖЕТОВ 

 

йской Федерации", 
пре

 

ЯМИ, 
Е  

НЫХ 

Ц

 П та и  Р .2  

а. 
ПРИКАЗ ФНС РФ от 08.09.2005 N САЭ-3-26/439 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТОЯННОГО 
МЕСТОПРЕБЫВАНИЯ (РЕЗИДЕНТСТВА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В целях упорядочения процедуры подтверждения статуса налогового резидента 
утвержд

сийской Федерации. 
Федеральная налоговая служба России уполномочена Минфином РФ под
тус налогового резидента Российской Федера
странных), российских и международных организаций, имеющих такой статус по
онодательству России. Указанные функции осуществляет Управле
дународного со
Указаны способы подтверждения постоянного местопребывания в Российской 

Федерации: выдача справки или заверение соответствующей формы, установленной 
законодательством иностранного государства. 

Определены сроки для подтверждения статуса налогового резидента. 
Приведены перечни документов, необходимых для получения подтверждения о 

статусе налогового резидента, - раздельно для российских организаций, для российских 
и иностранных физических лиц и для российских организаций в целях  НДС, 
включенного в стоимость услуг резидентами иностранных гос

за. 
1.19Признано утратившим силу письмо Госналогслужбы РФ от 30.0

подтверждении постоянного местопребывания в Российской Федерации". 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 14.09.2005 N 119н 
"О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙС
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, НА
НА 2006 ГОД" 
В связи с внесенным в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджетной 
классификации Российской Федерации" и Бюджетный кодекс Росси

дусматривающим унификацию отражения доходных и расходных статей бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в целях единства бюджетной 
политики предписано применять бюджетную классификацию Российской Федерации при 
составлении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 
2006 год согласно данному Приказу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.09.2005 N 576 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМИ ОСОБО РАДИАЦИОННО ОПАСНЫ
И ЯДЕРНО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЕКТЫ (КРОМЕ АТОМ
СТАНЦИЙ), СРЕДСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
УКАЗАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ИКЛА И РАЗВИТИЯ" 

Правила действуют в отношении всех указанных организаций, за исключением 
организаций, эксплуатирующих атомные станции, - для них подобные Правила 
утверждены ос новлением Прав тельства Ф от 30.01 002 N 68.
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В частности, определены виды резервов, предназначенных для финансирования 
расходов по обеспечению безопасности указанных производств; размеры нормативов 
осу

ла, утвержденные данным Постановлением, вводятся в действие с 1 января 
200

005 N 582 
 

ЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОГО 

 N 167-ФЗ 
"Об определен 

иусами. 
 части 

тру и 
мол

е 
упл

формирования 
дох

А Л В 
Н Й О  БЮДЖ

 НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
 

едерации в целях 
реализации  по обеспечению жильем в соответствии с 
Фе 1.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
"О ой Федерации" граждан, нуждающихся в 
улу

вязанных с обеспечением жильем указанной категории 
гра усматриваемых 
на онда компенсаций. 

у

ществляемых организациями отчислений; полномочия органов управления 
использованием атомной энергии в этой области. 

Прави
6 года. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.09.2
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 
ОБЯЗАТЕЛ
ПЛАТЕЖА В МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ" 
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 15.12.2001

 в Российской Федерации"  обязательном пенсионном страховании
у рпорядок платы ст аховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде 

фиксированного платежа в минимальном размере (направляемого на финансирование 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии) индивидуальными 
предпринимателями, адвокатами, частными детективами, а также занимающимися 
частной практикой нотар

Фиксированный платеж, направляемый на финансирование накопительной
довой пенсии, является обязательным для уплаты лицами 1967 года рождения 
оже. 
Страховые взносы в виде фиксированного платежа в минимальном размер
ачиваются не позднее 31 декабря текущего года. 
Определены категории страхователей, которыми фиксированный платеж не 

уплачивается. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.10.2005 N 127-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 96.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Базовая цена на нефть сырую марки "Юралс", применяемая для 
одов стабилизационного фонда, повышена со 146 долларов США за одну тонну (20 

долларов США за один баррель) до 197,1 доллара США за одну тонну (27 долларов 
США за один баррель). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.10.2005 N 614 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПР ВИ РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕ ИЕ СУБВЕНЦИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬН ГО БЮДЖЕТА ЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ" 

Определен порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Ф

 мер социальной поддержки
деральными законами от 12.0
социальной защите инвалидов в Российск
чшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. 
Финансирование расходов, с
ждан, осуществляется за счет средств федерального бюджета, пред
соответствующий год в составе Федерального ф
Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Федеральному агентству по строительству и жилищно-
коммунальном  хозяйству на указанные цели. 
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Регламентирован порядок взаимодействия органов государственно  власти 
субъектов Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти 
при целевом расходовании субвенций из федерального бюджета. 

й

А СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ В 

ие факт правопреемства. 

05 N 7035. 

Уст , 
сод едитной 
ист КИ). Указанная информация 
пре  формирования 
соо  часть 

титульные части кредитных историй. Приведен 
пор

АЛОГА КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ СУБЪЕКТОМ КРЕДИТНОЙ 

 официального 
опубликования в "Вестнике Банка России". 

Установлен порядок направления субъектом кредитной истории и пользователем 
кредитной истории запросов в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о 
представлении информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная 
история субъекта кредитной истории, и получения информации из ЦККИ посредством 
обращения в кредитную организацию. 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.08.2005 N 1604-У 
"О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ФОНД
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ" 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования в "Вестнике Банка России". 

Установлено, что средства фонда страхования депозитов, сформированного в 1991 - 
1993 годах, числящиеся на счетах Банка России, подлежат возврату кредитным 
организациям на основании заявления, которое подается в произвольной форме на имя 
руководителя территориального учреждения, которым осуществляется надзор за 
деятельностью кредитной организации. Если кредитная организация является 
правопреемником кредитной организации, которая перечисляла средства в указанный 
фонд, то к заявлению прилагаются документы, подтверждающ

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 31.08.2005 N 1611-У 
"О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ТИТУЛЬНЫХ ЧАСТЯХ КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ, И КОДОВ СУБЪЕКТОВ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.20
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования в "Вестнике Банка России". 

ормацииановлены порядок и формы представления бюро кредитных историй инф
рий, и кода субъекта крержащейся в титульных частях кредитных исто

ории в Центральный каталог кредитных историй (ЦК
дставляется в ЦККИ в течение двух рабочих дней со дня начала

несения изменений в титульнуютветствующей кредитной истории или со дня в
кредитной истории. Одновременно представляется код субъекта кредитной истории, 
полученный от источника формирования кредитной истории. 

Определен порядок обработки ЦККИ электронных сообщений, поступающих от бюро 
кредитных историй и содержащих информацию из титульных частей кредитных историй, 
а также об изменениях, вносимых в 

ядок использования средств криптографической защиты информации при обмене 
электронными сообщениями между Банком России и бюро кредитных историй. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 31.08.2005 N 1612-У 
"О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТ
ИСТОРИИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ПОСРЕДСТВОМ 
ОБРАЩЕНИЯ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2005 N 7036. 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня
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Субъект кредитной истории вправе получить вышеуказанную информацию по 
пис чевых 
рек  в запросе 
суб тории) при его обращении в 
кре

ККИ о бюро кредитных историй, в 

з
N 1614-У 

 е 1  н
 Б н
кредитным организациям - резидентам памятных и 

инв монет, 

и к

ьной стоимости ввиду применения сложных технологий чеканки и 
худ

ия. 

осуществляющими кассовое 
обслуживание кредитных организаций, а также межрегиональными хранилищами 
Це ительно направленного в 
тер сионно-кассовых операций 
зак

тения 
и п

ьменному запросу в любую кредитную организацию. Приведен перечень клю
визитов, в соответствии с которыми указываются сведения, приводимые
ъекта кредитной истории (пользователя кредитной ис
дитную организацию. 
Определен порядок направления ответов Ц

котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории. Указаны формы 
ответов ЦККИ на апрос субъекта кредитной истории. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19.09.2005 
"О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ - 
РЕЗИДЕНТАМ ПАМЯТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОНЕТ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2005 N 7078. 
Вступает в силу по ист чении 0 дней после официаль ого 
опубликования в "Вестнике а ка России". 

Установлен порядок выдачи 
естиционных являющихся законным средством наличного платежа на 

территории Российской Федерации. 
Указано, что памятные  инвестиционные монеты могут обращаться ак в качестве 

средств наличного платежа по номинальной стоимости, так и в качестве предметов 
коллекционирования, инвестирования и тезаврации по ценам, отличающимся от их 
номинал

ожественного оформления, а также возможного использования драгоценных 
металлов для их изготовлен

Установлено, что выдача монет кредитным организациям - резидентам 
производится территориальными учреждениями ЦБ РФ, 

нтрального хранилища ЦБ РФ на основании предвар
риториальное учреждение ЦБ РФ или Департамент эмис
аза. 
Выданные монеты учитываются кредитными организациями по ценам приобре
ереоценке не подлежат. 
В качестве приложения к данному документу приведена форма Спецификации на 

памятные (инвестиционные) монеты, выдаваемые ЦБ РФ. 

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
"ПИСЬМО" ФСФР РФ от 13.09.2005 N 05-ОВ-03/14492 
"ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ КОТОРОГО МЕНЬШЕ ЕГО УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА" 

ФСФР РФ даны разъяснения о государственной регистрации выпусков (дополнительных 
выпусков) акций, связанных с увеличением уставного капитала акционерных обществ, 
стоимость чистых активов которых меньше их уставного капитала. 

В случае если стоимость чистых активов акционерного общества - эмитента, 
определенная по данным его годовой бухгалтерской отчетности за второй и каждый 
последующий финансовый год, оказывается меньше его уставного капитала, условия 
эмиссии и обращения, а также условия выпуска акций, размещение которых направлено 
на увеличение уставного капитала такого акционерного общества, противоречат 
законодательству Российской Федерации в связи с возникновением для акционерного 
общества обязанности по уменьшению его уставного капитала или принятию решения о 
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сво льного закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акц

итента, 
опр ледний 

Дан  

м

тов сделок". 
частности  операции, осуществляемой 

между переводом денежных средств в 
вал резидента на 
спе -
рез

 по 
опе  
Фед ез ограничения. Указаны коды вида валютной операции, которые 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 28.09.2005 N 153/1025-4 
ЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И 

 СРЕДСТВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
, ИНОГО 
ИЧЕСКОЙ 

н

 
одразделения политической партии. 

ей ликвидации согласно нормам Федера
ионерных обществах". 
В случае если стоимость чистых активов акционерного общества - эм

ой отчетности за поседеленная по данным его квартальной бухгалтерск
нзавершенный отчет ый квартал, достоверность которых подтверждается аудиторским 

заключением, оказывается больше или равна его уставному капиталу, условия эмиссии 
и обращения, а также условия выпуска акций, размещаемых в связи с увеличением 
уставного капитала такого акционерного общества, не противоречат требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.09.2005 N 33 
"ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА 
РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ" 
ы разъяснения по вопросам применения отдельных норм Инструкции ЦБ РФ от 

15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и инфор ации при осуществлении валютных 
операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 
паспор

В , указано, что при кодировании валютной
 резидентом и нерезидентом и связанной с 

юте Российской Федерации со специального брокерского счета 
циальный банковский счет нерезидента, в расчетном документе брокером
идентом проставляется код вида валютной операции "52180". 
Разъяснено, что денежные расчеты между резидентами и нерезидентами
рациям с внешними ценными бумагами могут осуществляться в валюте Российской
ерации б

проставляются в расчетном документе, представляемом клиентом в уполномоченный 
банк. 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

"О ФОРМАХ СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧ
СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ПАРТИИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛИТ
ПАРТИИ" 

В с а от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О 
политических партиях" установлены формы сводного финансового отчета политической 
партии и сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, 
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного 
структурного п

оответствии с пунктом 7 статьи 34 Федерального зако
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 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 12.09.2005 N 166 
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ ЦЕН НА ЗЕРНО В 2005 ГОДУ ПРИ 

НТЕРВЕНЦИЙ" 

при чные 
инт

ВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ СТАНЦИЙ 
ДИОТЕЛЕФОННОЙ 

Пра  
(аб -

н

т т П  
андарта, работающие в диапазонах 

час
 

МЕНТА 

ЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ" 

Определены сроки введения в действие технических нормативов выбросов в 
отн тории 
Ро

Установлено, что указанный специальный технический регламент вступает в силу по 
ист анного Постановления 
Пра

икация 
авт ющих) 

ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ И
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2005 N 7058. 

По субъектам Российской Федерации определен уровень цен на мягкую 
продовольственную пшеницу 4-го класса, а также продовольственную рожь группы А, 

 достижении которых в 2005 году проводятся государственные закупо
ервенции. 
ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 20.09.2005 N 114 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРА
(АБОНЕНТСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ) СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РА
СВЯЗИ СТАНДАРТА GSM-900/1800" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2005 N 7045. 
вила устанавливают как общие требования к применению абонентских станций

адиотелефонной связи стандарта GSMонентских радиостанций) в сети подвижной р
 ка б о900/1800, так и требования к ждой а онентск й станции (або ентской радиостанции). 

Определены типы и классы абонентских станций (абонентских радиостанций). 
При этом установлено, ч о ребования равил распространяются на все типы 

абонентских станций (абонентских радиостанций) ст
тот 900 МГц и 1800 МГц. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.10.2005 N 609 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛА
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫБРОСАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, 
ВЫПУСКАЕМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВРЕДНЫХ (ЗАГР

Регламент применяется в целях защиты населения и окружающей среды от 
воздействия выбросов автомобильной техникой вредных (загрязняющих) веществ и 
устанавливает требования к указанным выбросам автомобильной техникой, 
оборудованной двигателями внутреннего сгорания. 

ошении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на терри
ссийской Федерации, в зависимости от ее экологического класса. 

ечении 6 месяцев со дня официального опубликования д
вительства РФ. 
В приложениях к регламенту, в частности, приведены: Экологическая классиф
омобильной техники в зависимости от уровня выбросов вредных (загрязня

вещ ристикам топлива для 
автомобильной техники. 

еств и Основные технические требования к характе
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 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.09.2005 N 585 

Х ПЛАТЕЖЕЙ, 

Уст таможенными 

е
 

домственной комиссии 
в ц ате 
осу

ел

го 
перечня

005 N 600 
СТОЯНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 

Уст  в сфере 
при  органами государственного контроля за 
сос ной, защитой лесного фонда и воспроизводством 
лес . 

ьзования и прочих рубок, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов, а также иных требований лесного законодательства Российской 
Федерации. 

"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ПО ВОПРОСАМ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ" 
ановлены общие принципы осуществления контроля за исполнением 

органами нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания 
таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров. 

Контроль осуществляется Минфином РФ совместно с Минэкономразвития РФ. 
Указано, что в зависимости от характера действий контролирующих органов 

контроль может быть предварительным или основным. 
Определен порядок взаимодействия Минфина РФ и Минэкономразвития РФ при 

выявлении в ходе контроля случаев неисполн ния либо ненадлежащего исполнения 
таможенными органами нормативных правовых актов по вопросам исчисления и 
взимания таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров. 

Предусмотрено создание контролирующими органами межве
елях разрешения вопросов межведомственного характера, возникших в результ
ществления контроля. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правит ьства РФ от 22.09.2005 N 580 
"О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТАМИ РЫБОЛОВСТВА" 

В целях реализации Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" определен порядок согласования перечня 
видов водных биологических ресурсов, которые являются объектами рыболовства. 

В частности, установлено, что указанный перечень разрабатывает Федеральное 
агентство по рыболовству и затем направляет его на государственную экологическую 
экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. В случае 
получения положительного заключения данной экспертизы перечень представляется в 
Министерство сельского хозяйства РФ. 

До его утверждения Минсельхозом РФ необходимо согласование указанно
 с Министерством природных ресурсов РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.10.2
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СО
ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ ЛЕСНОГО ФОНДА И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕСОВ" 
ановлен порядок осуществления Федеральной службой по надзору
родопользования и ее территориальными
тоянием, использованием, охра
ов
Задачей государственного контроля является обеспечение соблюдения всеми 

гражданами и юридическими лицами установленного порядка пользования лесным 
фондом, правил отпуска древесины на корню, рубок главного пользования, рубок 
промежуточного пол
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Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 01.06.1998 N 544 
"Об тва 
Рос  состоянием, 

ального 
характера отнесены сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, 
осу  119-ФЗ "О 
гос  уголовного 
суд

ИЙ 
РЕШЕНИЙ  

едений об исполнении судебных решений по 
ден

л п
жетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
21.
обя т
соо лектронном виде. 

. КУЛЬТУРА 

нутренней организации Министерства 
обр

с 
обр

 утверждении Порядка осуществления Федеральной службой лесного хозяйс
сии и ее территориальными органами государственного контроля за

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов". 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
УКАЗ Президента РФ от 23.09.2005 N 1111 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 МАРТА 1997 Г. N 188" 
Вступает в силу с 23.09.2005. 
В соответствии с внесенными изменениями к сведениям конфиденци

ществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N
ударственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
опроизводства". 
"ПИСЬМО" Казначейства РФ от 30.09.2005 N 42-10.3-15/1086 
"О ФОРМАТАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СВЕДЕН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ"

Направлены Требования к форматам файлов и способам передачи в Казначейство РФ в 
электронном виде бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
федерального бюджета, а также св

ежным обязательствам главных распорядителей средств федерального бюджета. 
Упомянутые Требования рег аментируют орядок подготовки и передачи 

Казначейству РФ годовой, квартальной и месячной бюд

01.2005 N 5н, а также сведений об исполнении судебных решений по денежным 
за ельствам получателей средств федерального бюджета в электронном виде в 
тветствии с Приказом Минфина РФ от 07.07.2005 N 84н в э

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 01.09.2005 N 235 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Регламентом установлен общий порядок в
азования и науки Российской Федерации: планирования и организации работы, 

подготовки и оформления решений, участия в законодательной деятельности, работы 
ащениями граждан и организаций. 
Определен порядок взаимодействия Минобрнауки России и находящихся в его 

ведении федеральных служб и федеральных агентств, включая осуществление 
координации и контроль деятельности указанных органов. 
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

еждений здравоохранения. 

 к Единой номенклатуре 
учр  
учр может 
сод

на от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе" используется понятие "запас Службы внешней разведки Российской 
Фе дерации", в связи с чем 
пон  - общий запас, что не соответствует 
дей

ьном законе 
пон ей разведки Российской Федерации" и "запас 
Фед ". 

в
 к месту прохождения военной службы и нахождение в нем до отправки к месту 

про
лежащих призыву на военную 

службу. Установлено, что указанная категория граждан обязана находиться в военном 
комиссариате (военном комиссариате субъекта Российской Федерации) до отправки к 
месту прохождения военной службы. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 07.10.2005 N 627 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.10.2005 N 7070. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 5 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан и в связи с обновлением законодательства в области 
здравоохранения утверждена новая Единая номенклатура государственных и 
муниципальных учр

В указанную Номенклатуру не вошли курорты. Также расширен перечень аптечных 
учреждений в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.05.2005 N 319. 

В примечании к документу даны соответствующие пояснения
еждений здравоохранения. В частности, указано, что полное наименование
еждения здравоохранения, предусмотренного данной Номенклатурой, 
ержать сведения о ведомственной принадлежности (Росздрава, МВД РФ и др.) и 

функциональной принадлежности (клиническая). 
Признан утратившим силу Приказ Минздрава РФ от 03.06.2003 N 229, утвердивший 

ранее аналогичную Единую номенклатуру государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

 ОБОРОНА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.09.2005 N 125-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 

В ряде положений Федерального зако

дерации и Федеральной службы безопасности Российской Фе
имается, что у двух различных органов
ствительности. 
Внесенные изменения разделяют использование в указанном Федерал
ятий "запас Службы внешн
еральной службы безопасности Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.10.2005 N 130-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 26 И 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 
Внесенными изменениями уточнены права военных комиссариатов субъектов 

Российской Федерации по организации призыва на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе. 

Установлено, что призыв на военную службу указанной категории граждан включает 
в себя, в том числе, явку в оенный комиссариат субъекта Российской Федерации для 
отправки

хождения военной службы. 
Кроме того, уточнены обязанности граждан, под
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 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

БЪЕКТОВ

управление (отдел) является юридическим лицом, участвует в 
гра

а п

 органах федерального казначейства, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, может быть истцом и ответчиком в суде. 

ия) 
вне азделения милиции вневедомственной 
охр

аментирован 
пор

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 

Вн е на 
осн явлены к исполнению в 
теч

ЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
КАБРЯ 2004 Г. N 183" 

5 N 7060. 
В с

 
 деятельности нотариуса и о 

кол иальном округе. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 02.09.2005 N 716 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ (ОТДЕЛЕ) 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ МВД, ГУВД, УВД СУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2005 N 7072. 

Установлено, что 
жданско-правовых отношениях в форме государственного учреждения, имеет печать 

с изображением Государственного герба России с указ нием своего олного и 
сокращенного наименования, самостоятельные балансы, счета, в том числе валютные, 
открываемые в

Управление (отдел) возглавляет структуру, в которую входят отделы (отделен
ведомственной охраны и строевые подр
аны. 

кции, реглОпределены основные задачи управления (отдела), его фун
ядок организации и обеспечения его деятельности. 

 ПРАВОСУДИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.10.2005 N 126-ФЗ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ" 
есенными изменениями установлено, что исполнительные листы, выдаваемы
овании судебных актов арбитражных судов, могут быть предъ
ение трех лет. 
Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных 

судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для 
предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены в течение 
трех месяцев. 

 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 28.09.2005 N 181 
"О ВНЕС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ДЕ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.200
оответствии с внесенными изменениями, Федеральная регистрационная служба 

осуществляет совместно с нотариальной палатой субъекта Российской Федерации 
пре и территориидставление предложений об изменени

ичестве должностей нотариусов в нотар
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.09.2005 N 574 
"О ВЗАИМНЫХ ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН 

Уст в, необходимых для использования 
гра анами Республики Таджикистан при 
вза

околом к Соглашению между 
Пра ь, Правительством Республики Казахстан, 
Пра

лики Таджикистан от 30.11.2000, используются следующие 
док

оссийской Федерации: 

х возраста 14 лет) с указанием 
ринадлежности к гражданству Российской Федерации; 
для граждан Республики Таджикистан: 

с указанием 
при кистан. 

 575 
"О ВЗАИМНЫХ ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН 

КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 
Установлено, что гражданами Российской Федерации и гражданами Киргизской 
Республики для взаимных безвизовых поездок, помимо документов, предусмотренных 
Протоколом к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан от 
30.11.2000, используются следующие документы: 

для граждан Российской Федерации: 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 14 лет) с указанием 

принадлежности к гражданству Российской Федерации; 
для граждан Киргизской Республики: 
удостоверение личности гражданина Киргизской Республики образца 2004 года 

(пластиковая карточка); 
паспорт гражданина Киргизской Республики образца 1994 года без заполненной 

загранстраницы; 
свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет) с указанием 

принадлежности к гражданству Киргизской Республики. 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 25.10.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками 
Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Щербакова Т.В., Дорохин О.Н. 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН" 
ановлены дополнительные перечни документо
жданами Российской Федерации и гражд
имных безвизовых поездках. 
Так, помимо документов, предусмотренных Прот
вительством Республики Беларус
вительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и 

Правительством Респуб
ументы: 
для граждан Р
паспорт гражданина Российской Федерации; 
свидетельство о рождении (для детей, не достигши

п

паспорт гражданина Республики Таджикистан; 
стигших возраста 16 лет) свидетельство о рождении (для детей, не до

надлежности к гражданству Республики Таджи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.09.2005 N

 24 


	 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
	 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
	 ЖИЛИЩЕ 
	 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
	 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
	 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
	 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
	 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
	 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
	 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
	 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 
	 ОБОРОНА 
	 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
	 ПРАВОСУДИЕ 
	 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 
	 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

