
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 21 ноября 2005 г. по 18 декабря 2005 г. 
 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
ПРИКАЗ МВД РФ от 17.10.2005 N 834 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ" 
рассмотрения и исполнения заявлений граждан и запросов общественных организаций о 

реабилитации. Регламентирован порядок оформления (заключения о реабилитации (отказе в 
реабилитации), справки о реабилитации, и др.). 

С 1 января 2006 года утрачивает силу Приказ МВД РФ от 22.06.2000 N 675, утверждавший 
ранее аналогичную Инструкцию. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления ПФ РФ от 24.10.2005 N 37пл 
"О НАГРАДАХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2005 N 7213. 
В целях совершенствования системы поощрения работников и территориальных органов 

системы Пенсионного фонда РФ, а также граждан и организаций, внесших значительный вклад 
в решение возложенных на Пенсионный фонд РФ задач, утверждены: 

- Положение о нагрудном знаке "Почетный работник Пенсионного фонда Российской 
Федерации", а также его описание и образец удостоверения к нему; 

- Положение о Почетной грамоте Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- Порядок возбуждения ходатайств о награждении наградами Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления ПФ РФ от 24.10.2005 N 39пл 
"О ПООЩРЕНИЯХ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2005 N 7214. 
Учреждены награды Пенсионного фонда РФ - нагрудный знак "Отличник Пенсионного фонда 

Российской Федерации" и Благодарность Председателя Правления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации. 

Нагрудным знаком могут быть награждены сотрудники Фонда, проработавшие в системе 
ПФР не менее 3-х лет, имеющие государственные или иные награды (поощрения), за 
добросовестное и качественное выполнение трудовых обязанностей, а также иные лица, 
внесшие значительный вклад в решение возложенных на ПФР задач. 

Благодарностью отмечаются работники Фонда за высокие профессиональные достижения и 
иные лица, оказавшие значительное содействие ПФР в решении возложенных на него задач. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 21.11.2005 N 1990-р 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2006 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Квота на 2006 год на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений 

на временное проживание в Российской Федерации установлена в размере 107425 разрешений. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.11.2005 N 146-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О НАЦИОНАЛЬНО 
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ" 
Правительству Российской Федерации предоставлены полномочия по определению 

федерального органа исполнительной власти, при котором создается консультативный совет по 
делам национально-культурных автономий, действующий на общественных началах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.12.2005 N 743 
"О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1992 Г. N 2355-1" 
Предписано образовать межведомственную комиссию по вопросам использования 

наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и 
словосочетаний в названиях организаций. 

Организации, а также граждане, учреждающие организации, направляют заявления о даче 
Правительством РФ согласия на использование указанных наименований в названиях 
организаций, а также учредительные документы организации и иные необходимые документы в 
Министерство юстиции РФ для рассмотрения данной комиссией. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 18.05.1992 N 334 "Об 
использовании наименований "Россия", "Российская Федерация" в названиях предприятий, 
учреждений, организаций и других структур" с внесенными в него изменениями. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ Росэнерго от 17.10.2005 N 165 
"О РЕГЛАМЕНТЕ ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ" 
Регламент устанавливает общие правила внутренней организации Росэнерго. 
Определены структура и штатное расписание центрального аппарата и территориального 

органа Росэнерго, полномочия его руководителей; регламентирован порядок планирования и 
организации работы ведомства; порядок подготовки, оформления и исполнения решений, 
подготовки и принятия нормативных правовых актов Росэнерго; порядок подготовки и 
рассмотрения проектов актов, которые вносятся в Правительство; планирование 
законопроектной деятельности и порядок ее организации; порядок рассмотрения парламентских 
запросов, запросов и обращений членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
а также ряд других положений. 

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 18.10.2005 N 200 
"О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ" 
Руководителям управлений Федерального казначейства по субъектам Российской 

Федерации предоставлено право принятия решений о включении в стаж государственной 
службы федеральных государственных служащих, дающий право на установление 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, иных периодов работы (службы), 
опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по 
замещаемым должностям федеральной государственной службы. 
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ПРИКАЗ Росспорта от 28.10.2005 N 650 
"О РЕГЛАМЕНТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2005 N 7182. 
Регламент устанавливает правила организации деятельности Росспорта по реализации его 

функций и полномочий. 
Определены структура и штатное расписание Росспорта, полномочия его руководителей; 

порядок планирования и организации работы Агентства, подготовки, оформления и исполнения 
решений; правила нормотворческой и законопроектной деятельности ведомства; общий 
порядок организации взаимодействия Агентства с федеральными органами исполнительной 
власти, а также ряд других положений. 

ПРИКАЗ ФСКН РФ от 01.11.2005 N 325 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ ГРАЖДАН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2005 N 7220. 
Инструкцией определен порядок рассмотрения в ФСКН РФ и ее территориальных органах 

индивидуальных и коллективных предложений, заявлений и жалоб граждан, сотрудников, 
федеральных государственных гражданских служащих и работников органов наркоконтроля, 
поступающих в письменной форме, в форме электронных сообщений или в форме устного 
личного обращения к должностному лицу во время приема, осуществления контроля за их 
рассмотрением и ведения делопроизводства. Установлено, что указанные обращения не 
должны содержать сведений о преступлениях. 

В частности, определен порядок регистрации и рассмотрения обращений граждан, их 
приема; утверждены формы документов, необходимых для ведения делопроизводства по 
обращениям граждан. 

Признан утратившим силу Приказ Госнаркоконтроля РФ от 07.08.2003 N 49, утвердивший 
ранее аналогичную Инструкцию. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 17.11.2005 N 524-э/1 
"ОБ ОПТОВЫХ ЦЕНАХ НА ГАЗ, ДОБЫВАЕМЫЙ ОАО "ГАЗПРОМ" И ЕГО 
АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Утверждены и вводятся в действие с 1 января 2006 года оптовые цены на газ, добываемый 

ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению и потребителям Российской Федерации, а также реализуемый для 
использования в качестве сырья на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС). 

С 1 января 2006 года утрачивают силу Приказ ФСТ РФ от 03.12.2004 N 229-э/15 и 
Постановление ФЭК РФ от 27.11.2002 N 84-э/4, ранее регулировавшие данную сферу 
правоотношений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.11.2005 N 693 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЕ" 
В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о Федеральной налоговой службе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506, ФНС РФ уполномочено 
выдавать в установленном порядке лицензии (разрешения) на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр и (или) пари, в том числе с использованием игровых 
столов и иного игрового оборудования, в помещениях казино (деятельности казино), а также на 
осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и (или) пари, в том 
числе с использованием игрового оборудования (кроме игровых столов). 

Кроме того, Положение дополнено нормой, в соответствии с которой ФНС РФ ведет реестры 
лицензий на осуществление указанных видов деятельности. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.11.2005 N 694 
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утверждено Положение об Инвестиционном фонде Российской Федерации, определяющее 

порядок формирования Фонда, формы, механизмы и условия предоставления государственной 
поддержки за счет средств Фонда для реализации инвестиционных проектов, имеющих 
общегосударственное значение и осуществляемых на условиях государственно-частного 
партнерства, этапы и процедуру их отбора, основные требования к представляемой 
документации и проведению мониторинга реализации инвестиционных проектов. 

Установлен порядок определения предельного объема Инвестиционного Фонда РФ при 
подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и перспективного финансового плана Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.12.2005 N 712 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ 
МИНИСТЕРСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ" 
Установлено, что государственный надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в соответствии с 
задачами, возложенными на единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Определены цели и порядок осуществления надзора. 
Уполномоченными органами на осуществление надзора являются структурное 

подразделение центрального аппарата МЧС РФ, в сферу которого входит решение задач в 
области предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также структурные подразделения 
территориальных органов МЧС РФ, специально уполномоченные решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации. 

Определены права и обязанности должностных лиц органов государственного надзора в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 02.12.2005 N 983 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2005 N 7269. 
Типовое положение определяет основные полномочия и организацию деятельности 

территориального органа Федеральной миграционной службы. 
Территориальный орган является государственным органом, находящимся в подчинении 

ФМС России, и создается для осуществления правоприменительных функций, функций по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, а также для 
реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации задач и функций Федеральной миграционной службы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.12.2005 N 151-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" 
Согласно внесенным изменениям положения статьи 10 Федерального закона от 02.01.2000 

N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", регулирующие государственную 
регистрацию пищевых продуктов, материалов и изделий, распространяются также на 
косметическую продукцию, средства и изделия для гигиены полости рта. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.12.2005 N 154-ФЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Определены правовая и организационная основы несения российским казачеством 

государственной службы. 
Российское казачество проходит военную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 

воинских (специальных) формированиях и органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Для прохождения военной службы российское казачество 
направляется, как правило, в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской 
Федерации, которым присвоены традиционные казачьи наименования, во внутренние войска 
МВД РФ, в пограничные органы. 

Законом определены функции казачества, порядок ведения государственного реестра 
казачьих обществ в Российской Федерации, финансирования государственной службы 
российского казачества, а также заключения с казачьими обществами договоров органами 
власти об оказании содействия в осуществлении полномочий указанных органов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.12.2005 N 156-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. 
Установлена административная ответственность: 
за употребление в общественных местах пива, напитков, изготовленных на его основе, и 

слабоалкогольных напитков - до 5 МРОТ; 
за вовлечение несовершеннолетних в употребление пива (в том числе родителями или 

иными законными представителями) - до 20 МРОТ; 
за нарушение ограничений продажи пива и напитков на его основе - на должностных лиц до 

30 МРОТ, на юридических лиц до 300 МРОТ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 724 
"О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО 
ЗАКАЗА И ЕГО ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ" 
Определен порядок разработки проекта государственного оборонного заказа и его основных 

показателей и взаимодействия в этих целях федеральных органов исполнительной власти 
(государственных заказчиков государственного оборонного заказа), Минэкономразвития РФ, 
Минфина РФ, Минпромэнерго РФ и других заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти. 

Государственный оборонный заказ устанавливает задания на поставки продукции (работ, 
услуг) для федеральных государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

Минэкономразвития РФ разрабатывает совместно с Минфином РФ и утверждает план-
график выполнения работ по формированию проекта государственного оборонного заказа и его 
основных показателей на соответствующий год, в котором определяются содержание, 
последовательность и сроки выполнения работ, ответственные исполнители и другие участники, 
а также разработанные с участием государственных заказчиков формы документов. 

Определены этапы разработки проекта государственного оборонного заказа, предложений 
по его основным показателям и параметрам, а также порядок формирования проекта 
государственного оборонного заказа. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 26.08.1996 N 1005 "О 
реализации Федерального закона "О государственном оборонном заказе". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 725 
"О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 
Утверждено Положение о взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с которым взаимодействие 
осуществляется, в частности, по вопросам обеспечения конституционных прав граждан, 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, управления 
государственным федеральным имуществом. 

Определены формы взаимодействия территориальных органов с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мероприятия, выполняемые территориальными 
органами в рамках взаимодействия. 

Установлено, что действие Положения не распространяется на территориальные органы, 
деятельность которых осуществляется на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.12.2005 N 750 
"О СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), 
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ 
СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ ИЛИ ОТНОСИМЫХ 
К ОХРАНЯЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА, И ПРОДУКЦИИ 
(РАБОТ, УСЛУГ), СВЕДЕНИЯ О КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ТАЙНУ" 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" утверждено Положение о стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), 
продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих 
государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информации ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг), 
сведения о которой составляют государственную тайну. 

Положением установлен порядок разработки, принятия и применения документов по 
стандартизации указанной продукции (работ, услуг). Разработка документов организуется 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 

Определены полномочия государственных заказчиков при осуществлении деятельности по 
стандартизации - Министерства обороны РФ, Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, федеральных органов исполнительной власти, являющихся 
органами защиты государственной тайны. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 02.12.2005 № 124а 
“О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ” 
Установлено, что назначение руководителей областных государственных унитарных 

предприятий осуществляется на конкурсной основе; аттестация руководителей проводится один 
раз в три года. Утверждены Положение о проведении конкурса на замещение должности 
руководителя областного государственного унитарного предприятия, Положение о проведении 
аттестации руководителей областных государственных унитарных предприятий. 
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 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.11.2005 N 684 
"О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА БАНКРОТСТВА" 
Установлено, что стратегические предприятия и стратегические акционерные общества, 

предусмотренные перечнем, утвержденным Указом Президента РФ от 04.08.2004 N 1009, при 
осуществлении мер по предупреждению банкротства, принятии решения о подаче в 
арбитражный суд заявления о признании их банкротами и проведении процедур банкротства 
рассматриваются в качестве стратегических предприятий и организаций, в отношении которых 
применяются правила § 5 "Банкротство стратегических предприятий и организаций" главы IX 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.12.2005 N 153-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ" 
В целях приведения в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации внесены 

изменения в статью 23 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Согласно внесенным изменениям данная статья регулирует порядок государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в многоквартирных домах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.12.2005 N 739 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИХ СТРУКТУРЫ И ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утверждены и вводятся в действие с 1 января 2006 года новые страховые тарифы по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
их структура и порядок применения страховщиками при определении страховой премии. 

Размеры базовых страховых тарифов остались без изменений. Однако существенные 
изменения коснулись территориальных коэффициентов: в частности, установлен единый, 
повышенный по сравнению с действующим, коэффициент для всех районов Московской 
области; увеличен на 0,1 коэффициент для населенных пунктов с численностью населения 
менее 10 тысяч человек. Скорректирован коэффициент страховых тарифов в зависимости от 
мощности двигателя легкового автомобиля: во-первых, изменились пределы мощности 
двигателя, а во-вторых, и сами размеры претерпели изменения. Так, для автомобилей 
мощностью от 70 до 100 "лошадей" коэффициент составит 1, свыше 100 до 120 - 1,3, свыше 120 
до 150 - 1,5, свыше 150 - 1,7. Установлены специальные формулы расчета размеров страховых 
премий, уплачиваемых по договору обязательного страхования владельцев транспортных 
средств, зарегистрированных в Российской Федерации в случае следования к месту 
регистрации, и зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на 
территории России. 

С 1 января 2006 года утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 
264 "Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения 
страховщиками при определении страховой премии" с внесенными в него изменениями. 
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 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ПРИКАЗ Казначейства РФ от 19.08.2005 N 13н 
"О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 МАЯ 2001 Г. N 528 "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2005 N 7167. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 08.05.2001 N 528 с 1 сентября 2005 года 

установлена ежемесячная надбавка в размере до 70 процентов должностного оклада 
государственным гражданским служащим, замещающим в центральном аппарате Федерального 
казначейства и его территориальных органах должности, в основные служебные обязанности 
которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 
подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или 
исполнителя, имеющим высшее юридическое образование. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.12.2005 N 152-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ" 
Срок, установленный объединениям работодателей для приведения своих учредительных 

документов в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2002 N 156-ФЗ "Об объединениях 
работодателей", продлен до 1 ноября 2007 года. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31.10.2005 N 654 
"О СТОИМОСТИ ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, В 2006 ГОДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2005 N 7207. 
С 1 января 2006 года установлен новый размер стоимости одного дня пребывания в 

санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на получение набора социальных 
услуг. 

Для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга стоимость одного дня 
пребывания не может превышать 900 рублей; для остальных категорий получателей 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также лиц, 
сопровождающих граждан, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III 
степени, и детей-инвалидов - не может превышать 575 рублей. 

Указано, что в районах и местностях, где к заработной плате применяются районные 
коэффициенты, стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях, 
расположенных в названных местностях, определяется с учетом этих районных 
коэффициентов. 

В связи с изданием данного документа Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.05.2005 N 
326 с 1 января 2006 года утрачивает силу. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 11.11.2005 N 02-18/07-11352 
"О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ" 
Сообщается, что Федеральным законом от 22.07.2005 N 117-ФЗ в статью 241 Налогового 

кодекса РФ внесены изменения, касающиеся уплаты организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими статус резидента технико-внедренческой особой зоны, единого 
социального налога по пониженной ставке, без уплаты взносов в ФСС РФ и ФФОМС. 

Согласно приведенному разъяснению Минздравсоцразвития РФ, несмотря на внесенные в 
Налоговый кодекс РФ изменения, за гражданами, работающими по трудовым договорам в 
организациях или у индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-
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внедренческой особой экономической зоны, сохраняется право на пособия и иные выплаты по 
обязательному социальному страхованию, установленные действующим законодательством. 

Предлагается производить возмещение расходов по обязательному социальному 
страхованию работодателям, имеющим статус резидента технико-внедренческой особой зоны, в 
порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке учета и расходования средств обязательного 
социального страхования, утвержденной Постановлением ФСС РФ от 09.03.2004 N 22, 
применительно к порядку возмещения расходов страхователям-работодателям, имеющим 
льготы по уплате единого социального налога. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.11.2005 N 705 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМАШНИМ ТЕЛЕФОНОМ ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ГЕРОЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ, 
ВДОВАМ (ВДОВЦАМ) И РОДИТЕЛЯМ УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ ИХ 
СМЕРТИ (ГИБЕЛИ) И ОПЛАТУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ (ОРГАНИЗАЦИЯМ), СОЗДАВАЕМЫМ 
ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПОЛНЫМИ КАВАЛЕРАМИ ОРДЕНА СЛАВЫ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утверждены Правила компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, 
вдовам (вдовцам) и родителям указанных граждан в случае их смерти (гибели) и оплату 
пользования телефоном общественным благотворительным объединениям, создаваемым 
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена 
Славы, которые определяют порядок компенсации названных расходов. 

Указан круг лиц, на которых распространяется действие настоящего Постановления, а также 
перечислены документы, представляемые для получения компенсации. 

Установлено, что данная компенсация выплачивается гражданам из числа Героев, полных 
кавалеров ордена Славы, а также их вдовам (вдовцам) и родителям, не получающим 
ежемесячную денежную выплату, предусмотренную статьей 9.1 Закона РФ от 15.01.1993 N 
4301-1. 

Что же касается общественных благотворительных объединений (организаций), 
создаваемых Героями и полными кавалерами ордена Славы, то компенсация им будет 
выплачиваться лишь в случае, если эти организации созданы для целей, не связанных с 
коммерческой деятельностью, и состоят только из указанных граждан (Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.11.2005 N 708 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ СОБАКАМИ 
ПРОВОДНИКАМИ, ВКЛЮЧАЯ ВЫПЛАТУ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ВЕТЕРИНАРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СОБАК ПРОВОДНИКОВ" 
Правилами установлен порядок предоставления инвалидам по зрению собак-проводников и 

выплаты денежной компенсации расходов на их содержание и ветеринарное обслуживание. 
Предоставление собаки-проводника в безвозмездное пользование осуществляется 

исполнительным органом ФСС РФ в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида и на основании его личного заявления. 

Установлен размер возмещения расходов по проезду инвалида и сопровождающего его 
лица к месту получения собаки-проводника и обратно, включая перевозку собаки, а также 
компенсации расходов по проживанию инвалида и сопровождающего его лица в месте 
получения собаки-проводника. 

Ежегодная денежная компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-
проводника установлена в размере 10 000 рублей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.12.2005 N 713 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТНЕСЕНИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К КЛАССУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА" 
Правила определяют порядок отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска в целях установления страховых тарифов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Установлено, что класс профессионального риска определяется исходя из величины 
интегрального показателя профессионального риска, учитывающего уровень производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, 
сложившийся по видам экономической деятельности страхователей. 

Приведена формула определения названного интегрального показателя. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 727 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУММЫ, НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ГРАЖДАНАМ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ)" 
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" с 1 января 2006 года установлена сумма, направляемая на оплату 
предоставления гражданам набора социальных услуг (с учетом коэффициента индексации 
базовой части трудовой пенсии), в размере 477 рублей в месяц в расчете на одного гражданина, 
в том числе: 

- на оплату дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе 
предусматривающей обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам 
врача (фельдшера) и предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об 
обязательном социальном страховании, - 424 рубля; 

- на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 53 рубля. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 27.10.2005 N 277 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА-ДЕФЛЯТОРА К1 НА 2006 ГОД" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2005 N 7173. 
Установлен коэффициент-дефлятор К1 на 2006 год, необходимый для расчета налоговой 

базы по единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 "Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности" НК РФ, равный 1,132. 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 03.11.2005 N 284 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА-ДЕФЛЯТОРА В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЛАВЫ 26.2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" НА 2006 ГОД" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2005 N 7181. 
Установлен коэффициент-дефлятор на 2006 год, необходимый для индексации величины 

предельного размера доходов, ограничивающей право перехода и (или) применения 
упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ "Упрощенная 
система налогообложения", равный 1,132. 
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"ПИСЬМО" Минфина РФ от 03.11.2005 N 04-07-05/46-4216 
"К ПИСЬМУ ОТ 17.08.2005 Г. N 04-07-05/36-3190 "О ДОПОЛНЕНИЯХ 
И РАЗЪЯСНЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗАНИЙ ПО ФОРМЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВХОДЯЩИХ В ФАЙЛ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ДОЛГОВЫХ КНИГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ" 
В дополнение к письму Минфина РФ от 17.08.2005 N 04-07-05/36-3190 разъяснены 

некоторые положения приложений 1 - 5 к Порядку передачи Министерству финансов Российской 
Федерации информации о долговых обязательствах, отраженных в государственной долговой 
книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книгах муниципальных 
образований, утвержденному Приказом Минфина РФ от 21.12. 2004 N 119н. 

Также отмечено, что информация о долговых обязательствах, отраженных в 
государственной долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых 
книгах муниципальных образований, представляется нарастающим итогом ежемесячно по 
состоянию на отчетную дату, под которой понимается последний календарный день отчетного 
периода. 

При этом сообщено, что указанная информация передается Минфину РФ с учетом 
положений данного письма, начиная с предоставления информации по состоянию на 1 декабря 
2005 года. 

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 07.11.2005 N 18н 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 22 МАРТА 2005 Г. N 1Н" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2005 N 7194. 
Изменен и дополнен Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального 
казначейства, утвержденный Приказом Казначейства РФ от 22.03.2005 N 1н и вступающий в 
силу с 1 января 2006 года. 

В частности, уточнены виды счетов по учету средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), подлежащих закрытию при переводе исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на кассовое обслуживание в органы 
Федерального казначейства. 

Перечень сведений, подлежащих доведению до главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств бюджета в условиях открытия им лицевых счетов в органах 
Федерального казначейства, дополнен сведениями о суммах, предусмотренных в росписи 
источников внутреннего финансирования и росписи источников внешнего финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на соответствующий 
финансовый год, а также об объемах финансирования для осуществления соответствующих 
кассовых выплат. 

Определено, что порядок хранения документов, распределения и закрепления обязанностей 
за работниками органа Федерального казначейства в части обслуживания ими лицевых счетов, 
открытых для кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета), устанавливается приказами органа Казначейства РФ. 

Порядок дополнен новым разделом VIII "Осуществление и учет операций по кассовым 
выплатам из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с доведением 
органами Федерального казначейства до администраторов бюджетных назначений и объемов 
финансирования по источникам" и приложениями NN 18 - 20. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РФ от 16.11.2005 N ГВ-6-21/952 
"ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ЗА ОКТЯБРЬ 2005 ГОДА" 
Доведены для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу 

полезных ископаемых в отношении нефти, за октябрь 2005 года: 
- средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском 

рынках - 54,81 долл. США за баррель; 
- среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого 

ЦБ РФ, за все дни налогового периода - 28,5473; 
- значение коэффициента Кц - 5,0105; 
- налоговая ставка с учетом коэффициента Кц - 2099,3995 руб. за тонну. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.11.2005 N 706 
"О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА" 
Утверждены новые Правила проведения открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита организации, доля 
государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации в уставном 
(складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов. 

В Правилах определены общие условия проведения конкурса, порядок предварительного 
отбора участников - аудиторских организаций, порядок извещения о проведении конкурса и 
подачи заявки на участие в конкурсе, условия проведения конкурса, а также порядок 
определения победителя конкурса. 

В частности, установлено, что конкурс проводится не реже одного раза в 3 года и является 
открытым. 

Доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации в 
уставном (складочном) капитале организации определяется по состоянию на 31 декабря того 
года, за который проводится обязательный аудит. 

В соответствии с новыми Правилами организатор конкурса публикует извещение о 
проведении предварительного отбора в информационно-аналитическом бюллетене 
"Конкурсные торги" и, как минимум, в одном периодическом печатном издании, 
зарегистрированном территориальным органом Росохранкультуры по месту нахождения 
организатора конкурса. 

Изменены и некоторые иные условия организации и проведения открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
организации, доля государственной собственности или собственности субъекта Российской 
Федерации в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов. 

В приложении к Правилам приведен Перечень сведений об организации, подлежащей 
обязательному аудиту. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 12.06.2002 N 409, ранее 
регулировавшее вопросы проведения обязательного аудита. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.12.2005 N 155-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.29 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. 
Статья 333.29 "Особенности уплаты государственной пошлины за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации" части второй Налогового кодекса РФ дополнена положением о том, что 
за выдачу заграничного паспорта гражданину Российской Федерации, местом жительства 
которого является Калининградская область, государственная пошлина не уплачивается. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 
"О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ 
К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 
К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля 
и программ его осуществления, предъявляются квалификационные требования: 

- наличие высшего профессионального образования по специальностям "Экономика и 
управление" либо по специальности "Юриспруденция", а при отсутствии указанного 
образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением 
обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

- прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Минфином РФ по согласованию с ФСФР РФ могут устанавливаться дополнительные 
квалификационные требования. 

Признана утратившей силу норма Рекомендаций по разработке организациями, 
совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 
17.07.2002 N 983-р, касающаяся полномочий КФМ РФ по определению квалификационных 
требований к подготовке и обучению кадров указанных организаций. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 721 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮНЯ 2005 Г. N 372" 
В новой редакции изложено приложение к Постановлению Правительства РФ от 10.06.2005 

N 372 "О порядке расходования и учета средств федерального бюджета, предусмотренных на 
финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров, и распределении этих средств", 
устанавливающее распределение средств, передаваемых в 2005 году органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в виде субвенций на финансирование мероприятий по 
тушению лесных пожаров. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.12.2005 N 158-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 241 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования. 
Пункт 1 статьи 241 части второй Налогового кодекса РФ изложен в новой редакции. 
Изменено процентное соотношение ставок единого социального налога, зачисляемых в 

Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования... 

Так, на 0,3% понижается ставка единого социального налога, зачисляемая в Фонд 
социального страхования РФ, и на 0,3% повышается ставка единого социального налога, 
зачисляемая в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2006 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.12.2005 N 746 
"О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ 
НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ, ЧИСЛЯЩИМСЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА" 
В соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 23.12.2004 N 173-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2005 год" установлен порядок признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки, числящейся по состоянию на 1 января 2005 года за организациями 
системы государственного материального резерва по налогу на добавленную стоимость и 
пеням по операциям, проведенным с материальными ценностями государственного 
материального резерва в 2001 - 2002 годах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.12.2005 N 755 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2005 Г. N 249" 
Формы государственной поддержки малого предпринимательства дополнены 

предоставляемыми за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе бюджетам 
субъектов Российской Федерации субвенциями на развитие системы кредитования и 
лизинговых отношений в сфере малого предпринимательства. 

Установлено, что определение размера субвенций осуществляется исходя из размера 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, направленных в 2004 году на 
финансирование программ поддержки субъектов малого предпринимательства, и количества 
субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта 
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2005 года. 

Приведен перечень документов, которые получатель кредита единовременно представляет 
в уполномоченный орган для получения субсидий. 

Также определены иные особенности предоставления субсидий и субвенций в 2005 году за 
счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.04.2005 N 249, 
дополнены разделом VI "Предоставление субвенций на развитие лизинговых отношений в 
сфере малого предпринимательства". 

"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО 
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2006 ГОД" (утв. ЦБ РФ) 
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2006 год 

подготовлены в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и включают следующие разделы: 

- принципы денежно-кредитной политики; 
- особенности развития экономики России и денежно-кредитной политики в 2005 году; 
- сценарии макроэкономического развития в 2006 году; 
- цели и инструменты денежно-кредитной политики в 2006 году. 
В приложении приводятся Перечень мероприятий Банка России по совершенствованию 

банковской системы и банковского надзора в 2006 году, а также План важнейших мероприятий 
Банка России на 2006 год по совершенствованию банковской системы Российской Федерации, 
банковского надзора, финансовых рынков и платежной системы. 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 20.10.2005 N КАС05-471 
"О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ И НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ 
ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ, УТВ. ЦБ РФ 26.03.2003 N 221-П" 
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ определила частично отменить Решение 

Верховного Суда РФ от 05.09.2005, которым было отказано в удовлетворении заявления о 
признании недействующим Положения Банка России от 26.03.2003 N 221-П "О порядке приема 
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и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России 
исполнительных документов, предъявляемых взыскателями - физическими лицами". 

Данное Положение ЦБ РФ признано недействующим и не подлежащим применению в части, 
устанавливающей обязанность взыскателей - физических лиц выдавать поручение, в котором 
предоставлять банку право составления от их имени инкассового поручения, указывать номера 
счетов должника, лично представлять документы в банк, подписывать заявление в присутствии 
работника банка, а также предписывающей банку проверять соответствие данных, указанных 
взыскателем (доверенным лицом) в заявлении, данным документа, удостоверяющего личность 
взыскателя (доверенного лица). 

В частности, суд указал, что из содержания статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997 N 
119-ФЗ "Об исполнительном производстве" не вытекает обязанность личной явки взыскателя в 
банк для подписания заявления и подачи документов, как и право банка в обязательном 
порядке проверять соответствие данных, указанных взыскателем в заявлении о передаче 
исполнительного листа для исполнения, данным, удостоверяющим личность взыскателя 
(доверенного лица). 

"ПОЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ" 
(утв. ЦБ РФ 09.11.2005 N 279-П) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2005 N 7239. 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике 

Банка России". 
Установлен порядок назначения и организации работы, а также осуществления и 

прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией. 
Признано утратившим силу "Положение о временной администрации по управлению 

кредитной организацией" (утв. ЦБ РФ 26.11.2003 N 242-П) с внесенными в него изменениями. 
Согласно новому Положению временная администрация осуществляет свои полномочия в 

кредитной организации со дня своего назначения до дня вынесения арбитражным судом 
решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного 
производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении 
ликвидатора кредитной организации. Определены основания назначения временной 
администрации. 

В числе лиц, которые не могут входить в состав временной администрации, в отличие от 
прежнего Положения, не указаны лица, по вине которых кредитной организацией были 
допущены нарушения федеральных законов и нормативных актов Банка России, 
зафиксированные в соответствующей базе данных Банка России. 

В перечень функций, которые временная администрация осуществляет в случае 
ограничения полномочий, включено установление наличия оснований для отзыва лицензии, 
предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и 
банковской деятельности". 

Более детально рассмотрены вопросы, связанные с порядком начала работы временной 
администрации. 

Отдельной главой Положения установлен порядок формирования временной 
администрацией реестра требований кредиторов и реестра обязательств банка перед 
вкладчиками. 

В Положение включены новые приложения. В частности, установлены форма сметы 
расходов на функционирование и форма ее исполнения, а также разработана форма, в 
соответствии с которой составляется реестр требований кредиторов. 

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 11.11.2005 N 126-И 
"О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2005 N 7266. 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования 
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в "Вестнике Банка России". 
Инструкцией определен порядок регулирования отношений между кредитной организацией 

и Банком России по вопросам, связанным с осуществлением мероприятий по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) кредитной организации... 

В частности, установлены требования к содержанию плана мер по финансовому 
оздоровлению и порядок его представления кредитной организацией в территориальное 
учреждение Банка России. 

Действие данной Инструкции не распространяется на порядок назначения временной 
администрации по управлению кредитной организацией и на порядок приведения в 
соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) 
кредитной организации. 

В качестве приложений к документу приведены следующие формы: 
- ходатайство об осуществлении мер по предупреждению банкротства; 
- требования Банка России об осуществлении мер по финансовому оздоровлению 

кредитной организации и о реорганизации кредитной организации; 
- план мер по финансовому оздоровлению; 
- сведения о мерах по финансовому оздоровлению кредитной организации с примечаниями 

к заполнению. 
"ПИСЬМО" ФНС РФ от 28.11.2005 N ЧД-6-24/998 
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БАНКОМ ОБЯЗАННОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПУНКТОМ 
1 СТАТЬИ 86 НК РФ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 1.1 
СТАТЬИ 859 ГК РФ" 
Сообщено, что в соответствии с пунктом 1.1 статьи 859 ГК РФ банк при отсутствии в течение 

двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету вправе отказаться от 
исполнения договора банковского счета. 

При этом у банка возникает обязанность сообщения в пятидневный срок в налоговый орган 
по месту учета организации, индивидуального предпринимателя о закрытии счета, 
установленная пунктом 1 статьи 86 НК РФ. 

Разъяснен порядок исполнения этой обязанности. 
Также отмечено, что налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, заключающегося в нарушении срока представления 
сведений об открытии и закрытии счета в банке, в случае если он не был извещен банком о 
закрытии счета в одностороннем порядке. 

Закрытие банком счета налогоплательщика в порядке, установленном статьей 859 ГК РФ, не 
является основанием для отмены решения налогового органа о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика, и следовательно, открытие банком новых счетов 
налогоплательщику и исполнение по ним поручений налогоплательщика на перечисление 
средств другому лицу, не связанного с исполнением обязанностей по уплате налога или сбора 
либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет, является 
нарушением статьи 76 Налогового кодекса РФ и влечет за собой применение к банку налоговой 
ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 132 и статьей 134 Налогового кодекса РФ. 
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 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 01.12.2005 N 135 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕЙ ФИКСИРОВАННОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА АБОНЕНТОВ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭТИХ 
СЕТЕЙ НА ВЫБОР ОПЕРАТОРА СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ 
МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ 
АВТОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО СОЕДИНЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2005 N 7267. 
С 1 января 2006 года вводится в действие Порядок взаимодействия сетей фиксированной 

телефонной связи сети связи общего пользования для целей обеспечения права абонентов и 
(или) пользователей этих сетей на выбор оператора связи, оказывающего услуги 
междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления 
телефонного соединения. 

Установлено, что реализация абонентом и (или) пользователем права выбора оператора 
связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, 
осуществляется следующими способами: 

- предварительный выбор оператора связи; 
- выбор оператора связи при каждом вызове. 
При предварительном выборе оператора связи взаимодействие сетей связи 

осуществляется с использованием значений категорий пользовательского (оконечного) 
оборудования, назначенных для обеспечения маршрутизации вызовов на сети связи 
операторов связи, оказывающих услуги междугородной и международной связи. 

При выборе оператора связи при каждом вызове взаимодействие сетей связи 
осуществляется с использованием кода выбора оператора связи, оказывающего услуги 
междугородной и международной телефонной связи, который включается в план набора номера 
как двузначный префикс, набираемый после префикса выхода на сеть междугородной и 
международной телефонной связи. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2005 N 147-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями потребителям, включая предельные уровни тарифов для 
населения, устанавливаются Правительством Российской Федерации с выделением 
предельных уровней для населения ежегодно до внесения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и вводятся в действие с начала указанного года в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.12.2005 N 738 
"О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКА СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА МОЩНОСТЕЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ" 
Определены порядок и условия привлечения на период до 2010 года инвестиций в 

строительство как новых электрических станций, так и дополнительных установок  по 
производству электрической энергии (энергоблоков) на существующих электрических станциях, 
необходимых для формирования перспективного технологического резерва мощностей по 
производству электрической энергии в условиях прогнозируемого дефицита электрической 
мощности в Единой энергетической системе России и технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах, а также механизмы возврата инвесторам 
инвестированных ими в создание (строительство) генерирующих объектов средств. 
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Установлено, что отбор инвестиционных проектов осуществляется путем проведения 
открытых конкурсов, к участию в которых допускаются любые российские и иностранные 
субъекты предпринимательской деятельности. 

Полномочия по организации конкурсов инвестиционных проектов по формированию 
перспективного технологического резерва возложены на Федеральное агентство по энергетике. 

Кроме того, в связи с изданием данного документа внесены изменения в Основы 
ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 N 109, и в Правила поставки 
газа в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 
N 162. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.12.2005 N 753 
"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УТВЕРЖДЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОСОБО РАДИАЦИОННО ОПАСНЫЕ И 
ЯДЕРНО ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЕКТЫ" 
В связи с утверждением распоряжением Правительства РФ от 09.12.2005 N 2186-р перечня 

организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, признаны утратившими силу Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 N 238 
"Об утверждении перечня предприятий и организаций, в состав которых входят особо 
радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, осуществляющие разработку, 
производство, эксплуатацию, хранение, транспортировку, утилизацию ядерного оружия, 
компонентов ядерного оружия, радиационно-опасных материалов и изделий", а также 
нормативные акты Правительства РФ, вносившие в него изменения и дополнения. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 726 
"О ПОСТАВКАХ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ НА ВНУТРЕННИЙ 
РЫНОК В 2006 ГОДУ" 
Установлено, что графики поставок сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд 

населения в 2006 году разрабатываются Федеральным агентством по энергетике на основании 
годовых и квартальных балансов производства и потребления, утверждаемых Минпромэнерго 
РФ и согласованных с Минэкономразвития РФ, с учетом предложений нефтяных и 
нефтегазоперерабатывающих организаций. 

Указанные графики утверждаются Федеральным агентством по энергетике до 1-го числа 
месяца, предшествующего началу поставок. 

Также установлено, что оформление поставок сжиженных углеводородных газов на экспорт 
осуществляется таможенными органами при условии представления нефтяными и 
нефтегазоперерабатывающими организациями ресурсных справок, подтверждающих наличие у 
организаций, осуществляющих такие поставки, указанной продукции в объемах, достаточных 
для экспорта, с учетом утвержденных графиков поставок. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 728 
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ИМПОРТА МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ В 2006 ГОДУ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Установлена квота на ввоз на территорию Российской Федерации в 2006 году товаров, 

классифицируемых в товарной позиции 0207 ТН ВЭД РФ (мясо и пищевые продукты домашней 
птицы, свежие, охлажденные или мороженые), облагаемых по сниженным ставкам ввозных 
таможенных пошлин. 

Утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, классифицируемых 
в указанной позиции ТН ВЭД РФ, со сроком действия с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 
года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 729 
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ИМПОРТА ГОВЯДИНЫ МОРОЖЕНОЙ В 2006 ГОДУ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении мяса крупного рогатого скота, 

мороженого (код 0202 ТН ВЭД РФ), со сроком действия с 1 января по 31 декабря 2006 года. 
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Внесены изменения в структуру кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации в отношении отдельных подсубпозиций позиции 0202 ТН 
ВЭД РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 730 
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ИМПОРТА СВИНИНЫ В 2006 ГОДУ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Установлена квота на ввоз на территорию Российской Федерации в 2006 году товаров, 

классифицируемых в товарной позиции 0203 ТН ВЭД РФ (свинина свежая, охлажденная или 
мороженая), облагаемых по сниженным ставкам ввозных таможенных пошлин. 

Утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, классифицируемых 
в указанной позиции ТН ВЭД РФ, со сроком действия с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 
года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 731 
"О РЕГУЛИРОВАНИИ ИМПОРТА СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ ГОВЯДИНЫ 
В 2006 ГОДУ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Установлена квота на ввоз на территорию Российской Федерации в 2006 году товаров, 

классифицируемых в товарной позиции 0201 ТН ВЭД РФ (мясо крупного рогатого скота, свежее 
или охлажденное), облагаемых по сниженным ставкам ввозных таможенных пошлин. 

Утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, классифицируемых 
в указанной позиции ТН ВЭД РФ, со сроком действия с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 
года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 732 
"ОБ ИМПОРТЕ ГОВЯДИНЫ, СВИНИНЫ И МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
В 2006 - 2009 ГОДАХ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
В целях обеспечения условий для стабильного развития российского производства 

говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006 - 2009 годах утвержден перечень товаров и 
объемов их ввоза в Российскую Федерацию в 2006 - 2009 годах. 

Минэкономразвития РФ предписано ежегодно вносить на утверждение в Правительство РФ 
ставки ввозных таможенных пошлин на период 2006 - 2009 годов в пределах, установленных 
данным документом. 

Регламентирован порядок выдачи лицензий на импорт говядины, свинины или мяса 
домашней птицы, а также определен срок их действия (до 31 декабря каждого текущего года 
включительно), продление которого не допускается. 

ФТС РФ предписано производить таможенное оформление указанных товаров, ввозимых в 
2006 - 2009 годах в соответствии с таможенным режимом выпуска для внутреннего потребления 
на основании лицензий, выдаваемых в установленном порядке Минэкономразвития РФ. 

Признаны утратившими силу некоторые Постановления Правительства РФ, ранее 
регулировавшие вопросы осуществления мероприятий по защите российского птицеводства, с 
внесенными в них изменениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 733 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИМПОРТА ГОВЯДИНЫ, 
СВИНИНЫ И МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ В 2006 - 2009 ГОДАХ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
В целях обеспечения использования в полном объеме квот на импорт мяса крупного 

рогатого скота (говядины), свинины и мяса домашней птицы, для участника ВЭД, имеющего 
лицензию на ввоз указанного товара из государства-поставщика (союза государств), в 
отношении которого Россельхознадзором в 2006 - 2009 годах будет введен запрет на ввоз 
такого товара по причине неблагополучной эпизоотической обстановки, установлена 
возможность переоформления лицензии на ввоз аналогичной продукции из любого другого 
государства-поставщика (союза государств) в том же количестве вне зависимости от общего 
объема квоты, установленной для этого государства-поставщика (союза государств). 
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Россельхознадзору предписано в трехдневный срок с даты введения полного или 
частичного запрета на ввоз указанных товаров по причине неблагополучной эпизоотической 
обстановки информировать Минэкономразвития РФ и ФТС РФ о таком запрете. 

Минэкономразвития РФ совместно с Минсельхозом РФ предписано в 2-недельный срок 
после введения полного или частичного запрета на ввоз указанных товаров по причине 
неблагополучной эпизоотической обстановки проводить консультации с государствами-
поставщиками (союзами государств) с целью определения возможности поставки квотируемых 
объемов мясопродуктов или переоформления квот на другие государства-поставщики (союзы 
государств). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.12.2005 N 754 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО 
БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ" 
Вступает в силу с 12.02.2006. 
Утверждены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды оборудования для 

производства целлюлозно-бумажной продукции (в частности, оборудование для упаковки 
рулонов (код 8422 40 000 5 ТН ВЭД РФ), для упаковки пустых бумажных мешков на поддонах 
пластмассовой лентой (код 8422 40 000 6 ТН ВЭД РФ), для изготовления микрокрепированной 
бумаги (код 8439 20 000 1 ТН ВЭД РФ)). 

Указанные ставки не изменились по сравнению со ставками, ранее утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 07.04.2005 N 202 сроком на 9 месяцев. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.12.2005 N 758 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ" 
Наблюдательный совет особой экономической зоны создается для координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, хозяйствующих субъектов по развитию особой 
экономической зоны, контроля за выполнением соглашения о создании особой экономической 
зоны, за расходованием бюджетных средств, выделяемых на обустройство территории, а также 
для рассмотрения и утверждения перспективных планов развития особой экономической зоны. 

Определен перечень вопросов, рассматриваемых Наблюдательным советом, а также его 
полномочия. 

 ОБРАЗОВАНИЕ... НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.11.2005 N 685 
"О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
В целях повышения эффективности использования научно-технических результатов 

утверждено Положение о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на 
результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального 
бюджета. 

Положением определено, что права на результаты научно-технической деятельности 
устанавливаются при заключении государственного контракта государственным заказчиком или 
на основании договора, заключаемого распорядителем (главным распорядителем) бюджетных 
средств с федеральным государственным учреждением. 

Проведение конкурсов на передачу хозяйствующим субъектам прав Российской Федерации 
на полученные за счет средств федерального бюджета результаты научно-технической 
деятельности проводится в порядке, утвержденном Правительством РФ. Обязательным 
условием договора об уступке (лицензионного договора о предоставлении прав) является 
выплата зачисляемых в федеральный бюджет компенсационных платежей. 
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Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 02.09.1999 N 
982 "Об использовании результатов научно-технической деятельности". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.12.2005 N 157-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Организациями народных художественных промыслов признаются организации, в объеме 

отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров 
собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых 
изделия народных художественных промыслов, по данным федерального государственного 
статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 
ВРАЧА РФ ОТ 03.11.2005 N 25 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2005 N 7164. 
В целях дальнейшего снижения заболеваемости населения вирусным гепатитом В, 

краснухой, гриппом и поддержания свободного от полиомиелита статуса Российской Федерации 
Главный государственный санитарный врач РФ рекомендовал главам администраций субъектов 
Российской Федерации организовать и провести в 2006 году дополнительную иммунизацию 
населения, обеспечить осуществление в СМИ пропаганды о необходимости иммунизации, 
пересмотреть бюджет ассигнований на закупку вакцин. 

Формирование государственного заказа на вакцины, проведение конкурсов на закупки, а 
также доставку вакцин в субъекты России рекомендовано осуществлять Росздраву РФ. 

Региональным органам управления здравоохранением поручено определить численность 
населения, подлежащего дополнительной иммунизации, подготовить медперсонал и 
необходимое оснащение лечебно-профилактических учреждений для проведения 
вакцинопрофилактики населения, организовать ведение ежемесячной отчетности. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в ходе проведения 
дополнительной иммунизации поручено осуществлять Главным государственным санитарным 
врачам по субъектам Российской Федерации. 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 28.11.2005 N 701 
"О РОДОВОМ СЕРТИФИКАТЕ" 
В целях осуществления в 2006 году Фондом социального страхования РФ функций по 

оплате услуг медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, оказываемой 
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, утверждены: 

- форма родового сертификата; 
- инструкция по его заполнению; 
- порядок обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, их учета и хранения. 
Родовый сертификат состоит из двух талонов к нему, корешка и самого родового 

сертификата. Талон N 1 предназначен для оплаты учреждениям здравоохранения медицинской 
помощи, оказываемой женщинам в период беременности на амбулаторно-поликлиническом 
этапе (в женской консультации). Талон N 2 - для оплаты учреждениям здравоохранения 
медицинской помощи, оказываемой женщинам по время родов в родильных домах 
(отделениях), перинатальных центрах. Корешок родового сертификата предназначен для 
подтверждения выдачи родового сертификата. Сам родовый сертификат служит 
подтверждением оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов 
учреждениями здравоохранения. Порядок заполнения родового сертификата указан в 
инструкции, приведенной в приложении N 2 к Приказу. 
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Порядком обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, их учета и хранения предусмотрено, в частности, что 
изготовление названных сертификатов осуществляется Фондом социального страхования 
России. 

Данный документ вступает в силу одновременно с вступлением в силу Федерального закона 
"О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год". 

 ОБОРОНА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2005 N 149-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 47 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Изменен порядок присвоения воинских званий некоторым категориям военнослужащих. 
Установлено, что военнослужащему, имеющему ученую степень и (или) ученое звание, 

занимающему воинскую должность профессорско-преподавательского состава в военном 
образовательном учреждении профессионального образования, за особые личные заслуги 
может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, 
предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности (должности), но не выше 
воинского звания полковника или капитана 1 ранга. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.12.2005 N 747 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2004 Г. N 65" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 N 65 "О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации". 

В частности, для сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, 
увеличена выплата полевых (суточных) до 3-кратного размера установленной нормы. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации, полевые (суточные) выплачиваются в размере 
установленной нормы. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.11.2005 N 687 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ И ОПИСАНИЯ БЛАНКОВ ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СЛУЖЕБНОГО ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ 
ИНФОРМАЦИИ" 
Согласно утвержденному описанию бланки указанных видов паспортов (паспортов нового 

поколения) изготавливаются по единому образцу, соответствующему международным 
требованиям и стандартам, предъявляемым к машиночитаемым проездным документам. 
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Бланки паспортов имеют размер 88 х 125 и состоят из обложки, приклеенных к ней 
форзацев, пластикового вкладыша со встроенной микросхемой и бумажных страниц. 

Утверждены другие характеристики паспортов нового поколения. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.11.2005 N 690 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ СУДОХОДНЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ" 
Определены основные задачи, формы и порядок охраны судоходных гидротехнических 

сооружений и средств навигационного оборудования федеральными органами исполнительной 
власти. 

Установлено, что круглосуточной охране подлежат судоходные гидротехнические 
сооружения, в том числе шлюзы и судоподъемники, и средства навигационного оборудования, 
включенные в перечень, утверждаемый Министерством транспорта РФ по согласованию с 
Министерством внутренних дел РФ и Федеральной службой безопасности РФ, а также 
предназначенные для обеспечения функционирования судоходных гидротехнических 
сооружений материальные ценности, находящиеся на охраняемых объектах. 

Охрана объектов осуществляется соответствующими подразделениями ведомственной 
охраны Минтранса РФ, органов внутренних дел РФ и организациями, находящимися в ведении 
Министерства внутренних дел РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.2005 N 150-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Расширен перечень оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
В частности, установлено, что основанием для производства оперативно-розыскных 

мероприятий, кроме ставших известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, сведений о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, являются 
также сведения о бездействии, создающем такую угрозу. 

Соответствующие изменения внесены в условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 718 
"О НАГРАЖДЕНИИ ОРУЖИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Утверждены Правила награждения граждан России гражданским, боевым короткоствольным 

ручным стрелковым и холодным оружием и перечень видов, типов, моделей указанного оружия. 
Правилами определен порядок награждения оружием граждан России, в том числе 

военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, приобретения 
оружия, а также патронов и боеприпасов к нему для пополнения наградных фондов, их 
хранения и изъятия. 

В частности, регламентирован порядок подготовки документов для награждения оружием, 
порядок вручения и изъятия наградного оружия, порядок формирования наградных фондов 
оружия и патронов к нему. 

Внесены соответствующие изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
контроля за оборотом оружия, боеприпасов и патронов к нему. 

 ПРАВОСУДИЕ 
ПРИКАЗ ТПП РФ от 18.10.2005 N 76 
"О РЕГЛАМЕНТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Утвержден новый Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
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Регламент вступает в силу с 1 марта 2006 года и применяется в отношении споров, 
арбитражное разбирательство которых начнется с данной даты. 

В отношении споров, арбитражное разбирательство которых начнется до 1 марта 2006 года, 
будет применяться прежний Регламент, утвержденный Приказом ТПП РФ от 08.12.1994 N 96, 
если стороны не договорятся об ином. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 
"О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ" 
С учетом практики рассмотрения дел судами с участием присяжных заседателей, в целях 

обеспечения единообразного и правильного применения норм УПК РФ об особенностях 
производства в суде с участием присяжных заседателей Пленумом Верховного Суда РФ даны 
разъяснения судам по правильному применению указанных норм. В частности, даны 
разъяснения по рассмотрению судом ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных 
заседателей, назначению предварительного слушания по этой категории дел, составлению 
предварительного списка присяжных заседателей, формированию коллегии присяжных 
заседателей, проведению судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 
Также даны пояснения по содержанию вопросов присяжным заседателям. 

Признано утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 9 
"О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 
производство в суде присяжных". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.12.2005 № 127а “О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ” 
Регламент работы Администрации Томской области дополнен статьей, определяющей 

порядок официального толкования нормативных правовых актов Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области, Администрации Томской области, иных исполнительных 
органов государственной власти Томской области. Официальное толкование нормативных 
правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Томской области, Администрации Томской 
области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области 
осуществляется органом (должностным лицом), их принявшим. 

РЕШЕНИЕ ТОМСКОГО  ОБЛАСТНОГО СУДА 
ОТ 08.12.2005 ПО ДЕЛУ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КУЗНЕЦОВА Г.И. 
О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, НЕДЕЙСТВУЮЩИМ  
И НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ПРИМЕНЕНИЮ СО ДНЯ ЕГО ПРИНЯТИЯ  
ЗАКОНА ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ ОТ 09.09.2004 № 192-ОЗ “О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ “ОБ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ” 
08.12.2005 года Томским областным судом по делу по заявлению Кузнецова Г.И. о 

признании недействительным, недействующим и не подлежащим применению со дня его 
принятия Закона Томской области от 09.09.2004 № 192-ОЗ “О внесении изменений в Закон 
Томской области “Об административно-территориальном устройстве Томской области” принято 
решение об отказе в удовлетворении требований заявителя. 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 20.12.2005 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 


