
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 19 декабря 2005 г. по 20 января 2006 г. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 N 365-О 
"ПО ЗАПРОСУ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
О ПРОВЕРКЕ СООТВЕТСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 3 И 6 ЗАКОНА РСФСР "О РЕАБИЛИТАЦИИ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ" 
Заявителем оспаривалась конституционность положений статей 3 и 6 Закона РСФСР от 

26.04.1991 N 1107-1 "О реабилитации репрессированных народов", согласно которым 
реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на 
восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной 
политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-
государственных образований, сложившихся до их упразднения; территориальная 
реабилитация репрессированных народов предусматривает осуществление на основе их 
волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-
территориальных границ, существовавших до антиконституционного насильственного 
изменения. 

По мнению заявителя, приведенные законоположения о территориальной реабилитации 
посредством признания и осуществления права репрессированных народов как этноса или 
этнической группы на восстановление территориальной целостности, национально-
государственных образований и национально-территориальных границ на основе 
волеизъявления репрессированных народов нарушают принципы федеративного устройства, 
равноправия народов, равенства прав и свобод человека и гражданина и тем самым 
противоречат Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что положения Закона РСФСР от 26.04.1991 N 1107-1 
о территориальной реабилитации репрессированных народов на основе их волеизъявления, 
при соблюдении требования об учете прав и законных интересов всех граждан, проживающих 
на соответствующей территории, которые не должны ущемляться, не могут толковаться как 
допускающие возможность решения территориальных вопросов, изменения границ между 
субъектами Российской Федерации в одностороннем порядке. 

Запрос признан не подлежащим дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного 
Суда РФ, поскольку для его разрешения не требуется вынесение итогового решения в виде 
постановления. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Общественной палаты РФ от 03.12.2005 
"ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ" 
В соответствии с принятой Процедурой выборы членов Общественной палаты РФ из числа 

представителей межрегиональных и региональных общественных объединений 
осуществляются собранием Общественной палаты РФ, которое считается правомочным при 
условии участия не менее 63 ее членов. 
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Голосование проводится по кандидатурам, определенным на конференциях общественных 
объединений, проведенных в федеральных округах. 

Голосование проводится по каждому федеральному округу отдельно, при этом необходимо 
избрать по 6 кандидатур от округа. Избрание осуществляется тайным голосованием. 

Принятыми в состав Общественной палаты РФ считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. 

Решение об избрании 42 членов палаты от межрегиональных и региональных 
общественных объединений оформляется протоколом и публикуется в средствах массовой 
информации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 06.12.2005 N КАС05-545 
"ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
30.09.2005" 
Оставлено без изменения Решение Верховного Суда РФ от 30.09.2005, которым Приказ 

Минрегиона РФ от 25.03.2005 N 34 "Об утверждении границ муниципальных образований в 
Волгоградской области" был признан недействующим в части включения рабочего поселка 
"Южный" г. Волгограда в состав муниципального образования Светлоярский район 
Волгоградской области. 

Верховный Суд РФ признал Приказ в оспариваемой части незаконным, установив, что он 
противоречит нормам Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", допускающим изменение 
границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, с учетом мнения 
населения. В установленном порядке согласие населения г. Волгограда и поселка "Южный", 
необходимое в силу этих норм, выражено не было. 

ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 16.12.2005 N 797 
"О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРИКАЗОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7356. 
Установлено, что официальными источниками опубликования приказов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ, признанных Минюстом РФ не 
нуждающимися в государственной регистрации, являются "Бюллетень нормативных и 
методических документов Госсанэпиднадзора" и "Медицинская газета". 

Указанные нормативные акты вступают в силу с момента их подписания (утверждения), 
если самими актами не установлен иной срок и/или порядок вступления в силу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 N 13-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ РЯДА ГРАЖДАН" 
Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились содержащиеся в пунктах 1 и 2 

статьи 18 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (в редакции от 11 декабря 2004 года) положения, в 
соответствии с которыми гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями высшего 
должностного лица субъектов Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлению Президента 
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РФ законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ признал указанные положения не противоречащими Конституции 
РФ. 

В обоснование своей позиции суд указал на следующее. 
Непосредственно Конституцией Российской Федерации не регламентирован порядок 

формирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации, но ею 
допускается возможность различных вариантов наделения полномочиями органов и 
должностных лиц публичной власти, не поименованных в качестве избираемых, в том числе 
возможность изменения ранее установленного порядка. Федеральному законодателю 
предоставлено право избирать наиболее эффективные и соразмерные конституционным целям 
механизмы организации государственной власти, в том числе при наделении полномочиями 
должностных лиц, в отношении которых соответствующий порядок прямо в Конституции РФ не 
предусмотрен. 

Введенный Федеральным законом от 11.12.2004 N 159-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в 
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" порядок наделения полномочиями высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) предусматривает, что в 
данной процедуре участвуют и Российская Федерация и субъект Российской Федерации - в 
лице, соответственно, Президента РФ, предлагающего кандидатуру на эту должность, и 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, принимающего решение о наделении (или об отказе в наделении) полномочиями 
представленной Президентом РФ кандидатуры. Полномочие Президента РФ вносить в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации кандидатуру на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) Конституцией РФ непосредственно не предусмотрено. 

Однако данное обстоятельство не препятствует тому, чтобы федеральный законодатель 
возложил на Президента РФ определенные функции по участию в наделении гражданина 
Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица. Названное право 
Президента РФ само по себе не может рассматриваться как нарушающее принципы разделения 
властей и федерализма, поскольку окончательное решение о наделении полномочиями 
принимается именно законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Следовательно, тезис о прямых выборах главы исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации как о порядке, адекватном статьям 3 и 32 Конституции 
РФ, не может быть истолкован как невозможность установления какого-либо иного порядка, 
удовлетворяющего содержанию права на свободные выборы и требованиям о необходимости 
достаточного баланса указанных конституционных ценностей. 

Конституционно-правовая природа института высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обусловливает возможность наделения гражданина 
Российской Федерации такими полномочиями не обязательно только посредством выборов 
населением субъекта России. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2005 N 196-ФЗ 
"О ПАРЛАМЕНТСКОМ РАССЛЕДОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Федеральным законом регулируются общественные отношения, связанные с 

осуществлением палатами Федерального Собрания РФ деятельности по расследованию фактов 
и обстоятельств, имеющих негативные последствия для общества и государства. 
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Установлены основания для проведения парламентского расследования, его 
организационные формы и основные положения, касающиеся процедуры парламентского 
расследования, а также права и обязанности должностных лиц и граждан, привлеченных к 
участию в парламентском расследовании. 

Парламентскому расследованию подлежат: 
- факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод 

человека и гражданина; 
- обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 
- обстоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Для расследования указанных фактов и обстоятельств палатами Федерального Собрания 

РФ на паритетных началах создается комиссия, которая формируется на время расследования 
и после его завершения распускается. Комиссию возглавляют обладающие равными правами 
сопредседатели, избираемые палатами Федерального Собрания РФ. 

При осуществлении своей деятельности комиссия имеет право запрашивать и получать в 
установленном порядке от Правительства РФ, иных федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций копии документов, относящихся к предмету 
парламентского расследования, информацию, необходимую для его проведения, приглашать 
для дачи объяснений должностных лиц и граждан, а также опрашивать приглашенных лиц. 

По результатам парламентского расследования готовится итоговый доклад комиссии, 
который направляется в палаты Федерального собрания РФ. Итоговый доклад считается 
утвержденным, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета 
Федерации, депутатов Государственной Думы. В случае, если итоговый доклад не утвержден 
хотя бы одной из палат, деятельность комиссии прекращается. 

Утвержденный итоговый доклад направляется Президенту РФ, в Правительство РФ, 
публикуется в установленном порядке, размещается в сети "Интернет", а также может 
направляться в иные федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Генеральному прокурору РФ и в соответствующие 
органы местного самоуправления. 

Парламентское расследование в соответствии с настоящим Федеральным законом 
проводится по фактам и обстоятельствам, возникшим после его вступления в силу. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.01.2006 N 5-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
До 1 января 2008 года продлен срок принятия в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке без соблюдения условий, установленных Федеральным законом от 
31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", если до указанного срока 
иностранные граждане и лица без гражданства, отвечающие необходимым требованиям, заявят 
о своем желании приобрести гражданство России. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 20.10.2005 N 186 
"О РЕГЛАМЕНТЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2005 N 7320. 
Регламент устанавливает общие правила организации деятельности Министерства 

сельского хозяйства РФ по реализации его функций по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса, а также структуру и штатное расписание Министерства. 
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Также установлен порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов при 
осуществлении нормативного регулирования в установленной сфере, а также определен 
порядок участия в деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. 

Определен порядок взаимодействия Минсельхоза, Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, Федерального агентства по рыболовству, а также регламент 
осуществления Минсельхозом РФ своих полномочий по координации и контролю деятельности 
указанных федеральных органов. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 01.12.2005 N 985 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И 
РАЗРЕШЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7276. 
По истечении одного месяца после дня официального опубликования данного документа 

вводится в действие утвержденная им Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях. 

Также Инструкцией определен порядок осуществления ведомственного контроля за 
приемом, регистрацией и разрешением указанных заявлений и сообщений. 

Установлены сроки хранения документов. 
Утверждены формы документов, связанных с приемом, регистрацией и рассмотрением 

сообщений о происшествиях, в частности, утверждена форма Книги учета сообщений о 
происшествиях и утверждены Правила ее ведения. 

По истечении одного месяца после дня официального опубликования данного документа 
признается утратившим силу Приказ МВД РФ от 13.03.2003 N 158, утверждавший аналогичную 
Инструкцию. 

ПРИКАЗ Росфиннадзора от 01.12.2005 N 261 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ФИНАНСОВО 
БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7349. 
Регламент определяет порядок работы конкурсной комиссии при проведении конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора. 

В частности, установлено, что конкурсная комиссия определяет конкретные конкурсные 
процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов; проводит конкурс и принимает решение, являющееся основанием для 
назначения кандидата на вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком 
назначении. 

Также утверждена Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной 
службе финансово-бюджетного надзора. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 N 429-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАПРОСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 3 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 1.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) к ведению Российской Федерации в области 
законодательства об административных правонарушениях относится установление 
административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 
административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В своем запросе заявитель просит проверить соответствие этого положения Кодекса пункту 
"к" части первой статьи 72 Конституции РФ в связи с тем, что Томский областной суд признал 
недействующим и не подлежащим применению положение закона Томской области, 
устанавливающего административную ответственность за распитие пива в общественных 
местах. 

Конституционный Суд РФ отказал в принятии заявления. Согласно правовой позиции суда 
законодательство об административной ответственности вне сферы, определенной статьей 1.3 
КоАП РФ, относится к ведению субъекта Российской Федерации. Законы субъекта не должны 
противоречить федеральным законам, в том числе Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Вместе с тем к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения относится установление административной 
ответственности за нарушение законов и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.12.2005 N 740 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА РОССИИ 
(2006 - 2010 ГОДЫ)" 
Утверждена федеральная целевая программа "Культура России" на 2006 - 2010 годы. 

Целями названной программы, в частности, являются сохранение культурного наследия, 
формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения 
выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп 
граждан. 

Среди ожидаемых конечных результатов реализации Программы, в частности, - увеличение 
доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия федерального значения до 33,5 процента. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.12.2005 N 801 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о Федеральном агентстве лесного 

хозяйства, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 N 283, к функциям 
Рослесхоза отнесено нормативно-правовое регулирование по вопросам, определенным в 
Положении. 

Расширен перечень полномочий Агентства. 
Кроме этого, исключена норма, согласно которой должностные лица государственной 

лесной охраны Российской Федерации имели право при исполнении служебных обязанностей 
хранить, носить и применять служебное оружие и специальные средства в порядке и случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

В Положении о Министерстве природный ресурсов Российской Федерации, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2004 N 370, сокращен перечень полномочий 
указанного Министерства. 
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УКАЗ Президента РФ от 23.12.2005 N 1521 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 1315 "ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ" И В ПОЛОЖЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ЭТИМ 
УКАЗОМ" 
Вступил в силу со дня официального опубликования. 
Изменена предельная численность работников центрального аппарата Федеральной 

регистрационной службы (Росрегистрации) и ее территориальных органов, а также фонд оплаты 
труда указанных работников. 

Указано, что Росрегистрация принимает решение о возврате (зачете) средств от платежей 
за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, излишне 
уплаченных (взысканных) до 1 января 2005 года и поступивших на счета учреждений юстиции, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Кроме того, на Росрегистрацию возложено осуществление ряда новых полномочий. В 
частности, установлено, что Росрегистрация в качестве уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Также определено, что Росрегистрация имеет геральдический знак - эмблему, флаг и 
вымпел. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.2005 N 184-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСНОВАХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" 
И НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Уточнены полномочия Правительства РФ и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок в сфере коммунального 
комплекса. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ 
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предусмотрено, 
что ежегодно до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять правовое регулирование в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль за их 
применением, устанавливает предельные индексы в среднем по субъектам Российской 
Федерации с учетом утвержденных представительными органами местного самоуправления 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также с учетом 
региональных и иных особенностей. Данный федеральный орган исполнительной власти вправе 
установить только индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса. 

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с предельными индексами, установленными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок, устанавливают 
предельные индексы по муниципальным образованиям до принятия закона субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 
год. Органы исполнительной власти субъектов России вправе установить только индексы 
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса. 

Отдельно урегулирован вопрос о предельных индексах изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги. 
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Указано, что положения настоящего Федерального закона, регулирующие установление и 
применение предельных индексов, действуют до 1 января 2009 года. 

Также внесены соответствующие изменения в Федеральные законы от 14.04.1995 N 41-ФЗ 
"О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации", от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации", от 30.12.2004 N 211-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2005 N 193-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
В соответствии с внесенными изменениями усилена ответственность должностных лиц за 

нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, а также за 
незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров - размер 
штрафа составляет теперь от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

Внесено дополнение в часть 1 статьи 28.7 о включении в круг законодательства, при 
нарушении которого проводится административное расследование, законодательства об 
авторских и смежных правах, изобретательских и патентных правах. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2005 N 195-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
К целям и задачам Общественной палаты Российской Федерации отнесены привлечение 

граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой 
информации, реализации права граждан на распространение информации законным способом, 
обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и выработка по данным 
вопросам рекомендаций. 

Общественная палата вправе давать заключения о нарушениях свободы слова в средствах 
массовой информации и направлять указанные заключения в компетентные государственные 
органы или должностным лицам. 

УКАЗ Президента РФ от 29.12.2005 N 1554 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 29.12.2005. 
Внесены изменения в некоторые акты Президента Российской Федерации. 
В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в Положение об органах 

предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 23.11.1998 N 1422, функции 
следственного управления Следственного комитета по федеральным округам возложены на 
следственные части при главных управлениях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по федеральным округам. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 29.12.2005 N 853-э/4 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСОВ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
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ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
И ПРОИЗВОДСТВО В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 2006 ГОД" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2005 N 7336. 
В целях реализации Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации" на 2006 год 
установлены: 

- Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса в среднем по субъектам Российской Федерации; 

- Максимальные величины роста тарифов на тепловую энергию, за исключением 
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии в среднем по субъектам Российской Федерации; 

- Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом 
соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно 
затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по 
субъектам Российской Федерации. 

Для отдельных субъектов Российской Федерации указанные индексы установлены с учетом 
региональных инвестиционных программ и ранее принятых решений ФСТ РФ на 2006 год, 
связанных с согласованием решений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, об установлении тарифов на 
тепловую энергию, превышающих предельные уровни. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2005 N 845 
"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО СПЛОШНОГО 
УЧЕТА ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 
В целях реализации положений Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" утверждено Положение о представлении сведений об объеме 
розничной продажи алкогольной продукции для проведения ежегодного сплошного учета 
объема розничной продажи алкогольной продукции. 

Положением определено, что юридические лица, имеющие лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции, представляют такие сведения в территориальные органы Росстата. 
Источниками сведений являются данные первичных учетных документов, регистров, счетов 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Формы сплошного учета должны быть 
подписаны руководителем организации; датой представления сведений считается дата 
почтовой отправки, отправки с использованием средств телекоммуникаций или дата 
фактической передачи в территориальные органы Росстата. 

Федеральной службе государственной статистики предписано организовать ежегодный 
сплошной учет объема розничной продажи алкогольной продукции начиная с 2007 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2005 N 847 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" 
В связи с перераспределением полномочий федеральных органов исполнительной власти 

внесены изменения в Постановления Правительства РФ в сфере денежного и пенсионного 
обеспечения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов; жилищных 
сертификатов; оборота оружия и патронов к нему; уголовно-исполнительной системы. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 199-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ" 
Вступил в силу с 01.01.2006, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 01.01.2007. 
В ряд законов и кодексов внесены изменения, направленные на дальнейшее 

совершенствование разграничения полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 

В частности, с 1 января 2006 года внесены изменения в Водный, Лесной, Жилищный, 
Градостроительный кодексы, Кодекс РФ от административных правонарушениях, Закон РФ от 
10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993 N 5487-1, Федеральные законы от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", 
от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях", от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании", от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе" и другие законы. 

Изменения, вносимые в Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" и Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе", вступают в силу с 1 января 2007 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 200-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Внесено изменение в Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" устанавливающее новый срок (с 1 июля 2006 года) 
прекращения лицензирования оценочной и аудиторской деятельности. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 202-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ" 
Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" дополнен статьей 26.1, 

устанавливающей условия выдвижения политической партией (политическими партиями) 
предложений о кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

Соответствующими нормами, устанавливающими порядок рассмотрения указанных 
предложений законодательными (представительными) органами государственной власти, 
дополнен Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 

Данные изменения распространяются на правоотношения, связанные с рассмотрением 
кандидатуры высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, избранным в соответствии с требованиями пункта 16 статьи 35 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 203-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 19 Федерального закона от 06.10.1999 

N 184-ФЗ, упрощена процедура принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с его 
смертью. 

Кроме того, установлено, что в случаях отрешения высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) от должности Президентом РФ в связи с выражением 
недоверия высшему должностному лицу законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в связи с утратой доверия 
Президента РФ, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ, решение о досрочном 
прекращении полномочий высшего должностного лица принимается Президентом РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 207-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 
Вступил в силу с 31.12.2005. 
Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (вступил в силу с 1 января 2006 года), устранены допущенные 
юридические неточности. 

В целях приведения отдельных положений этого Федерального закона в соответствие с 
Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" и Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате уточнено, что заявка на участие в конкурсе, аукционе, предварительном 
квалификационном отборе должна содержать выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). 

Кроме этого, установлено, что размещение заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если возникла потребность в 
работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться только органами 
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями. 

Внесены изменения, касающиеся действия Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ во 
времени. 

Установлено, что в случае если извещение о проведении конкурса на размещение заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд опубликовано до 1 января 2006 года, проведение конкурса и подведение его итогов 
осуществляются в порядке, действовавшем до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ. 

УКАЗ Президента РФ от 31.12.2005 N 1574 
"О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ" 
Утвержден Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы. 
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Включению в Реестр подлежат должности федеральной государственной гражданской 
службы, учреждаемые федеральными законами и указами Президента РФ. 

Определены случаи, когда допускается двойное наименование должности федеральной 
государственной гражданской службы. 

Установлен порядок формирования регистрационного номера (кода) должности 
федеральной государственной гражданской службы в Реестре. 

Указ вступает в силу одновременно со вступлением в силу указа Президента РФ о денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих, за исключением норм, 
устанавливающих порядок замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы для отдельных категорий федеральных государственных служащих, вступающих в силу 
со дня официального опубликования. 

Со дня вступления в силу Указа утрачивают силу Указы Президента РФ, устанавливающие 
действующие в настоящее время перечни государственных должностей федеральной 
государственной службы, в том числе Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 33 "О Реестре 
государственных должностей федеральных государственных служащих". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 857 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
УВЕДОМЛЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЗАКУПКУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД), ПОСТАВКИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЕНАТУРАТА) И НЕФАСОВАННОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, И ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ" 
Вступил в силу с 01.01.2006. 
Утвержденным Положением определено, что уведомления подаются организацией в 

налоговый орган по утвержденным формам до осуществления закупки по каждому виду 
закупаемой (поставляемой) продукции раздельно (с указанием объема). Положение также 
содержит требования, предъявляемые к уведомлениям, порядок их представления в 
соответствующий налоговый орган. 

Утверждены формы уведомления, подтверждающего закупку и поставки этилового спирта и 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 
процентов объема готовой продукции. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 07.07.2003 N 410 "Об 
утверждении требований к содержанию и порядку выдачи уведомлений о закупке этилового 
спирта, в том числе денатурата". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.01.2006 N 2 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 НОЯБРЯ 2003 Г. N 669 "ОБ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ, 
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ" 
Постановление Правительства РФ от 04.11.2003 N 669 полностью изложено в новой 

редакции. В нем приведены в соответствие с действующим законодательством наименования 
органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственное 
регулирование деятельности в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и 
пенсионного страхования, а также указаны их функции. 

Так, определено, что Министерство здравоохранения и социального развития РФ является 
уполномоченным органом в сфере государственного регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, 
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обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию в 
части правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и участниками 
негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, а 
также в части правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

Установлено, что Федеральной службой по финансовым рынкам осуществляется 
государственное регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов, 
управляющих компаний, специализированных депозитариев и актуариев по негосударственному 
пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному 
пенсионному страхованию (кроме полномочий, отнесенных к компетенции 
Минздравсоцразвития РФ), а также надзор и контроль за деятельностью названных субъектов. 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.12.2005 N 760 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ" 
Внесены изменения в следующие Постановления Правительства РФ: от 19.06.2002 N 438 "О 

Едином государственном реестре юридических лиц", от 19.06.2002 N 439 "Об утверждении 
форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации 
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей", от 
16.10.2003 N 630 "О едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в 
государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439", от 26.02.2004 N 110 "О 
совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей". 

В частности, в новой редакции изложены некоторые формы, используемые при 
государственной регистрации юридических лиц. 

В связи с административной реформой по тексту всех упомянутых Постановлений слова 
"Министерство Российской Федерации по налогам и сборам" заменены словами "Федеральная 
налоговая служба". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 N 12-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ АБЗАЦА ВОСЬМОГО 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА А.Г. МЕЖЕНЦЕВА" 
Признан не противоречащим Конституции РФ абзац восьмой пункта 1 статьи 20 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 
устанавливающий обязанность арбитражного управляющего быть членом одной из 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в качестве условия утверждения в 
должности арбитражного управляющего по решению арбитражного суда. 

Указанная норма не может рассматриваться как устанавливающая противоречащий 
Конституции РФ запрет на профессиональную деятельность, поскольку предполагается, что в 
объединение по профессиональному признаку вступают граждане, уже избравшие для себя 
соответствующую профессию. 

Конституционный Суд РФ также указал, что положение об обязательном членстве в 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих обусловливает открытость этих 
организаций для вступления новых членов (при том, что они соответствуют требованиям 
закона) и не допускает возможность немотивированного отказа в принятии в организацию. При 
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этом саморегулируемые организации арбитражных управляющих не вправе устанавливать 
такие правила членства, которые способны привести к недопущению, ограничению и тем более 
устранению конкуренции. 

Признание абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" не противоречащим Конституции РФ не препятствует 
федеральному законодателю совершенствовать процедуру отбора арбитражных управляющих 
саморегулируемой организацией. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 792 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ" 
В целях реализации статьи 191 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" установлено, что Федеральная налоговая служба РФ будет 
проводить учет и анализ финансового состояния стратегических предприятий и организаций и 
их платежеспособности. 

Результаты проведения указанного учета и анализа должны ежегодно представляться 
Федеральной налоговой службой РФ в федеральные органы исполнительной власти, в ведении 
которых находятся стратегические предприятия и организации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.12.2005 N 806 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ 
УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" 
Правила определяют структуру, содержание, порядок и сроки разработки прогнозного плана 

(программы) приватизации федерального имущества в текущем году, а также порядок и сроки 
рассмотрения итогов исполнения программы за отчетный год. 

Программа разрабатывается и утверждается Правительством РФ ежегодно. 
Определено содержание разделов программы. 
Также в ней определяется федеральное имущество, решение об условиях приватизации 

которого принимается Правительством РФ. 
Порядок подготовки решений об условиях приватизации имущественных комплексов 

унитарных предприятий устанавливается Минэкономразвития РФ. 
Внесены изменения в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

федерального имущества, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.07.2002 N 
512. В частности, установлено, что полномочия по подготовке решений об условиях 
приватизации федерального имущества осуществляет Росимущество либо по его поручению - 
его территориальные органы. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 19.08.2002 N 617, 
утвердившее аналогичную программу на 2005 год, с внесенными в него изменениями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.01.2006 N 6-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Внесены изменения в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В частности, внесено изменение в статью 25 "Несостоятельность (банкротство) 

индивидуального предпринимателя" ГК РФ, согласно которому требования кредиторов 
индивидуального предпринимателя в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет 
принадлежащего ему имущества в порядке и очередности, которые предусмотрены законом о 
несостоятельности (банкротстве). 
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Признана утратившей силу норма статьи 61 "Ликвидация юридического лица" ГК РФ, 
устанавливавшая, что положения о ликвидации юридических лиц вследствие 
несостоятельности (банкротства) не распространяются на казенные предприятия. 

Также изменен порядок очередности удовлетворения требований кредиторов. 
В соответствии с дополнениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

определен порядок исполнения обязательств должников, в отношении которых возбуждено 
дело о банкротстве, перед бюджетами разных уровней бюджетной системы Российской 
Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.01.2006 N 18-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования. 
Внесены изменения в федеральные законы, регламентирующие деятельность 

некоммерческих организаций и общественных объединений. 
Основные изменения коснулись Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях". Так, в Закон введено самостоятельное понятие "иностранная 
некоммерческая неправительственная организация"; предусматривается специальный порядок 
государственной регистрации некоммерческих организаций (Закон дополнен соответствующей 
статьей) и, в связи с этим, включены нормы, устанавливающие процедуры отказа в их 
государственной регистрации. В отношении филиалов (представительств) иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций допускается уведомительный порядок их 
создания, приведены требования, предъявляемые к учредителям (участникам, членам) 
некоммерческой организации. 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" также 
претерпел ряд изменений. Приведены условия, при которых не допускается учредительство 
(членство, участие) общественного объединения, по-новому изложены основания в отказе в 
государственной регистрации общественного объединения и порядок его обжалования; к числу 
обязанностей общественного объединения отнесено информирование государства (в лице 
уполномоченного органа) об объеме получаемых от иностранных организаций и граждан 
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования (использования); расширены 
полномочия государственных органов по надзору и контролю за деятельностью общественных 
объединений. 

Законом установлены переходные положения, в соответствии с которыми, в частности, 
перерегистрация некоммерческих организаций (общественных объединений) в связи с 
вступлением его в силу, не производится, а филиалы и представительства иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций обязаны соблюсти уведомительный 
порядок создания в определенный срок со дня вступления закона в силу. 

 ЖИЛИЩЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 
Утверждены Правила, которые устанавливают порядок предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и порядок определения их размера, условия 
приостановки и прекращения предоставления субсидий, порядок определения состава семьи 
получателя субсидии и исчисления совокупного дохода такой семьи, а также особенности 
предоставления субсидий отдельным категориям граждан. 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей со 
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среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

Размеры субсидий, предоставленных гражданам до вступления в силу настоящего 
Постановления, пересчету не подлежат в течение всего периода, на который субсидии были 
предоставлены, за исключением случая, когда размеры субсидий увеличиваются. 

Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 01.07.2002 N 490 "О 
проведении эксперимента по применению экономической модели реформирования жилищно-
коммунального хозяйства" и от 30.08.2004 N 444 "О предоставлении субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.12.2005 N 800 
"О СОЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 
В целях реализации Указа Президента РФ от 20.04.2005 N 449 "Вопросы накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих" в ведении Министерства 
обороны РФ создано федеральное государственное учреждение "Федеральное управление 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих". Установлены 
штатная численность работников управления, размеры должностных окладов и виды 
дополнительных выплат гражданскому персоналу управления. За военнослужащими, 
назначенными в Федеральное управление на должности с меньшими должностными окладами, 
сохранены должностные оклады и дополнительные выплаты по ранее занимаемым 
должностям. Определено месторасположение Федерального управления. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 N 378-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА 
КЛИМОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТАМИ 2 И 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 77 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 
48 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СЛУЖБЕ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Заявителем оспаривалась конституционность положений части первой статьи 77 Трудового 

кодекса РФ, устанавливающих, что основаниями прекращения трудового договора являются 
истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (пункт 2), а 
также расторжение трудового договора по инициативе работодателя (пункт 4); и положений 
пункта 3 статьи 48 Федерального закона от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе в таможенных 
органах Российской Федерации", в соответствии с которым увольнение со службы сотрудника 
таможенного органа осуществляется по инициативе начальника таможенного органа. 

Конституционным Судом РФ разъяснено, что Федеральным законом от 21.07.1997 N 114-ФЗ 
"О службе в таможенных органах Российской Федерации" установлен перечень оснований 
увольнения со службы в таможенных органах, осуществляемого по инициативе начальника 
таможенного органа, а также предусмотрена специальная гарантия, направленная на защиту 
сотрудника таможенного органа от увольнения по одному из этих оснований в период 
вынужденного отсутствия на службе по таким уважительным причинам, как пребывание в 
очередном отпуске или болезнь, и поэтому сам по себе он не может рассматриваться как 
нарушающий конституционные права и свободы граждан. 

Также указано, что из представленных заявителем судебных решений не следует, что его 
права были затронуты пунктами 2 и 4 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

Конституционным Судом РФ отказано в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не 
отвечает требованиям Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
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Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается 
допустимой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.12.2005 N 813 
"О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2006 ГОДУ" 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 

дней в 2006 году перенесены выходные дни: с воскресенья 26 февраля на пятницу 24 февраля 
и с субботы 6 мая на понедельник 8 мая. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.01.2006 N 12 
"О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2006 ГОД" 
Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2006 году остались на 

уровне 2005 года и по-прежнему составляют 720 рублей и 2880 рублей соответственно. 
Данный документ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2006 года. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 N 25 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ У СУДОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА ТРУДОВЫЕ 
ПЕНСИИ" 
В целях обеспечения правильного применения положений Федерального закона от 

17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" при разрешении споров, 
связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии, Верховным Судом РФ даны 
соответствующие разъяснения. 

В частности, освещены вопросы процессуального характера (о подсудности дел по спорам, 
вытекающим из пенсионных правоотношений; об особенностях уплаты государственной 
пошлины при обращении в суды общей юрисдикции, к мировым судьям по спорам, связанным с 
реализацией прав граждан на трудовую пенсию). 

Разъяснено, что дела по спорам между гражданами и Пенсионным фондом РФ, связанные с 
назначением и выплатой трудовых пенсий, не могут рассматриваться в порядке производства 
по делам, возникающим из публичных правоотношений, а подлежат рассмотрению в порядке 
искового производства. 

Значительное внимание уделено проблеме включения в специальный трудовой стаж (стаж 
педагогической, лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения, а также 
творческой деятельности) периодов работы в учреждениях, не являвшихся государственными 
либо муниципальными. 

Даны разъяснения по вопросу оценки пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию 
на 1 января 2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный 
капитал. 

Рассмотрены вопросы пенсионного обеспечения медицинских работников; лиц, 
осуществлявших педагогическую деятельность; работников летно-испытательного состава и 
железнодорожного транспорта; граждан из числа репрессированных народов, а также лиц, 
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Указано, что поскольку нарушения пенсионных прав затрагивают имущественные права 
граждан, суд исходя из положений пункта 2 статьи 1099 ГК РФ, отказывает гражданину в 
удовлетворении его требования о компенсации морального вреда, т.к. отсутствует специальный 
закон, допускающий в указанном случае возможность привлечения пенсионных органов к такой 
ответственности. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 788 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
В соответствии с Законом РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" определен порядок 
осуществления ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации - Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается Героям и полным кавалерам ордена 
Славы по их заявлению в размере 25 тыс. рублей и осуществляется независимо от 
предоставления указанным лицам денежной выплаты в соответствии с другими законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ, а ее размер подлежит индексации в установленном законом 
порядке. 

Определены сроки подачи заявления и документов указанной категорией граждан в 
территориальный орган ПФ РФ в целях установления им ежемесячной денежной выплаты. 

Регламентирован порядок осуществления данной выплаты членам семьи умершего 
(погибшего) Героя или полного кавалера ордена Славы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 178-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
С 1 января 2006 года единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка 

выплачивается в размере 8 000 рублей. 
Финансирование расходов на выплату указанного государственного пособия будет 

осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджета Фонда социального 
страхования РФ в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 179-ФЗ 
"О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2006 ГОД" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Определены страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Размер тарифа устанавливается в процентах к начисленной оплате труда по всем 

основаниям (доходу) застрахованных, а в соответствующих случаях - к сумме вознаграждения 
по гражданско-правовому договору в соответствии с видами экономической деятельности по 
классам профессионального риска. 

Приведен перечень страхователей, которыми страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний уплачиваются в размере 60 процентов от установленного тарифа. К ним, в 
частности, относятся организации любых организационно-правовых форм в части начисленных 
по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) 
натуральной формах (включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам) 
работникам, являющимся инвалидами I, II и III группы. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 180-ФЗ 
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ И 
РАЗМЕРАХ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 2006 ГОДУ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Определен порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам. 
Пособия исчисляются из средней заработной платы застрахованного лица за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособности (с 
учетом непрерывного трудового стажа) или отпуска по беременности и родам, с учетом других 
условий, установленных законодательством об обязательном социальном страховании. Эти 
пособия выплачиваются работодателем. Максимальный размер указанных пособий (кроме 
пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием) составляет 15 000 рублей. 

Установлено, что размер единовременной страховой выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной 
трудоспособности застрахованного лица исходя из максимальной суммы 46 900 рублей. В 
случае смерти застрахованного лица единовременная страховая выплата производится в 
размере 46 900 рублей. 

Кроме того, указано, что расходы на посторонний специальный медицинский уход за 
застрахованным лицом оплачиваются в размере 900 рублей в месяц, а расходы на посторонний 
бытовой уход - в размере 225 рублей в месяц. 

Приостановлено на 2006 год действие статьи 8 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в которой установлен порядок 
определения размера пособия по беременности и родам, в части исчисления указанного 
пособия женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию, а также пункта 1 
статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", 
устанавливающего порядок определения размера единовременной страховой выплаты. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 181-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
С 1 января 2006 года ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет выплачивается в размере 700 рублей (независимо от 
числа детей, за которыми осуществляется уход). 

Финансирование расходов на выплату указанного государственного пособия будет 
осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджета Фонда социального 
страхования РФ в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2005 N 832 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВАЛИДОВ НА 2006 - 2010 ГОДЫ" 
Утверждена федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 

2010 годы". В числе основных задач указаны развитие реабилитационной индустрии как 
промышленной основы системы комплексной реабилитации инвалидов и обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Создание на государственном уровне системы комплексной реабилитации граждан, ставших 
инвалидами при выполнении задач в условиях боевых действий или при проведении 
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контртеррористических операций и уволенных с военной службы или из правоохранительных 
органов, выделено в отдельную подпрограмму. 

Ожидаемыми конечными результатами программы прогнозируются возвращение к трудовой 
и общественной деятельности около 800 тыс. инвалидов и увеличение доходности бюджета на 
2,6 - 3,5 млрд. рублей ежегодно. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 24.11.2005 N 412-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОРЯКОВ" НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ И СВОБОД ПОДПУНКТАМИ 1 И 4 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 251, 
ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 252 И ПУНКТОМ 34 СТАТЬИ 270 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел жалобу заявителя на нарушение 

конституционных прав и свобод нормами Налогового кодекса РФ, согласно которым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в 
виде сумм целевых отчислений на содержание некоммерческих организаций. 

По мнению заявителя, положения подпунктов 1 и 4 пункта 2 статьи 251, пункта 1 статьи 252 
и пункта 34 статьи 270 Налогового кодекса РФ позволяют правоприменительным органам 
отказывать некоммерческим благотворительным организациям в учете любых расходов при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, ставят их в неравное 
положение с коммерческими организациями, что ведет к взиманию налога на доходы 
некоммерческих организаций. 

Конституционным Судом РФ разъяснено, что такое нормативное регулирование не 
направлено на нарушение конституционных прав граждан и их объединений, а напротив, 
является элементом государственной поддержки некоммерческих организаций, созданных в том 
числе в благотворительных целях. 

Оспариваемые заявителем положения не могут рассматриваться как ставящие его в 
неравное положение по сравнению с коммерческими организациями. 

В принятии к рассмотрению жалобы заявителя отказано. 
ПРИКАЗ ФНС РФ от 25.11.2005 N САЭ-3-04/616 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2005 N 7293. 
Утверждена форма N 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 200_ год", а также 

Рекомендации по заполнению сведений о доходах физических лиц по данной форме. 
Установлено, что Справка формы N 2-НДФЛ оформляется налоговыми агентами по каждому 

физическому лицу, получившему доходы от данного налогового агента, отдельно по ставкам 
налога. 

Указано, что Справка заполняется (печатается) машинописным текстом на лазерном, 
матричном, струйном принтере или на пишущей машинке. 

Определено, что заполненная Справка формы N 2-НДФЛ подписывается лицом, 
ответственным за ее подготовку. 

В приложениях к Приказу приведены справочники "Виды документов, удостоверяющих 
личность налогоплательщика", "Виды доходов", "Вычеты", "Коды субъектов Российской 
Федерации и иных территорий". 

Также утвержден "Формат сведений о доходах по форме N 2-НДФЛ "Справка о доходах 
физического лица за 200_ год" в электронном виде (на основе XML)". 

Налоговым агентам предписано сообщать в налоговые органы по месту своего учета о 
невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика по форме N 2-
НДФЛ. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.12.2005 N 159-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, за исключением статьи 2, 
которая вступает в силу со дня официального опубликования. 
Федеральный закон уточняет порядок распределения доходов между федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами. 
Так, акциз на прямогонный бензин включен в перечни налоговых доходов федерального 

бюджета и налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (статьи 50 и 56 
Бюджетного кодекса РФ). 

Исключены нормы, касающиеся полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления по предоставлению налоговых кредитов, отсрочки и рассрочки по уплате 
налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты. 

Изложена в новой редакции статья 62 "Неналоговые доходы местных бюджетов" 
Бюджетного кодекса РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 786 
"ОБ АКЦИЗНЫХ МАРКАХ ДЛЯ МАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утверждены требования к образцам акцизных марок для маркировки алкогольной 

продукции, импортируемой на таможенную территорию Российской Федерации, 
устанавливающие вид акцизной марки, ее цвет и иные элементы графического оформления. 

Также указано, что цена акцизной марки для маркировки алкогольной продукции составляет 
1300 рублей за 1000 штук без учета НДС; разъяснен состав расходов, включаемых в цену 
акцизной марки. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 06.01.2000 N 17, ранее 
регулировавшее этот вопрос, а также внесена соответствующая поправка относительно цены 
акцизных марок в Постановление Правительства РФ от 04.09.1999 N 1008 "Об акцизных 
марках". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 171-ФЗ 
"О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА 2006 ГОД" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утвержден бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 

год по доходам в сумме 113 380 467,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 113 340 467,1 тыс. 
рублей. 

Установлены источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2006 год. 
В составе бюджета ФФОМС утверждены: 
- фонд софинансирования, средства которого направляются в виде субсидий на 

дополнительную диспансеризацию работающих граждан и на дополнительную оплату 
амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках 
территориальной программы ОМС; 

- фонд компенсаций на реализацию полномочий субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению государственного задания в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год (на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, дополнительной медицинской помощи). 

Предусмотрено осуществление расходов Фондом за счет средств федерального бюджета 
на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению 
необходимыми лекарственными средствами в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 173-ФЗ 
"О БЮДЖЕТЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 ГОД" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утвержден бюджет Фонда социального страхования РФ на 2006 год по доходам в сумме 207 

037 205,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 212 987 313,2 тыс. рублей. Поскольку расходы 
превышают доходы, в приложении 1 к Федеральному закону определены источники внутреннего 
финансирования дефицита. 

Продлено действие ряда статей Федеральных законов, утверждавших бюджеты ФСС РФ на 
предыдущие годы. 

Так, статья 13 Федерального закона от 12.02.2001 N 7-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2001 год", которой ФСС РФ предоставлено право 
безакцептного списания денежных средств со счетов его исполнительных органов сверх 
норматива оборотных денежных средств на начало каждого месяца, будет действовать и в 2006 
году. 

Также в следующем году будет действовать и статья 10 Федерального закона от 11.02.2002 
N 17-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год", 
устанавливающая право ФСС РФ предоставлять отсрочки (рассрочки) погашения сумм 
задолженности по перечислениям в Фонд по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Кроме того, продлевается действие двух статей - 11 и 21 Федерального закона от 08.02.2003 
N 25-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2003 год", 
регламентирующих порядок направления сумм единого сельскохозяйственного, единого налога 
на вмененный доход и единого налога, уплачиваемого организациями, перешедшими на 
упрощенную систему налогообложения в системе обязательного социального страхования, и 
порядок получения капитализируемых платежей ликвидируемых юридических лиц - 
страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, соответственно. 

Помимо этого, в 2006 году не изменится максимальный размер (33000 рублей) ежемесячной 
страховой выплаты, исчисленной в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний", поскольку действие статьи 14 Федерального 
закона от 29.12.12004 N 202-ФЗ, установившей его, продлено на следующий год. 

По сравнению с 2005 годом увеличена сумма, направляемая на полную или частичную 
оплату стоимости путевок для детей застрахованных граждан, с 400 рублей до 450 рублей на 
одного ребенка в сутки при направлении их в детские санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, продолжительностью пребывания 21 - 24 дня. Что же 
касается оплаты путевки взрослым застрахованным гражданам, то полная или частичная 
оплата будет производиться из расчета до 600 рублей на одного человека в сутки. 

Установлено, что Фонд социального страхования за счет средств, перечисленных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляет оплату 
услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной 
медико-санитарной помощи. 

Также за счет этих же средств будет производиться и оплата услуг государственным и 
муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности и родов. Сумма, перечисляемая государственным и муниципальным 
медицинским учреждениям, оказывающим помощь в период беременности, составляет 2 тысячи 
рублей. Учреждениям (государственным и муниципальным) здравоохранения, оказывающим 
помощь во время родов, перечисляется 5 тысяч рублей. Названные суммы перечисляются за 
каждую женщину, получившую указанные услуги (по наблюдению беременности или по 
родовспоможению). 



 23

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 176-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на отношения, 

возникающие при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 
2006 год. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 15.08.1996 N 115-ФЗ "О бюджетной 
классификации Российской Федерации", в частности, уточняют понятийные категории 
"бюджетная классификация Российской Федерации", "функциональная классификация расходов 
бюджетов Российской Федерации", "классификация источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации", "классификация источников внешнего 
финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации". 

Введено положение о том, что органы, организующие исполнение бюджетов Российской 
Федерации, вправе принимать решения о дополнении перечней целевых статей и видов 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Изложен в новой редакции ряд приложений к указанному Федеральному закону, в частности, 
приложение 2 "Классификация доходов бюджетов Российской Федерации", приложение 4 
"Перечень целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации", приложение 5 "Перечень видов расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации", приложение 7 "Классификация источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации", приложение 11.1 
"Администраторы поступлений в бюджеты Российской Федерации". 

Также внесены изменения в нормы Бюджетного кодекса РФ, касающиеся бюджетной 
классификации Российской Федерации, классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации, ведомственной классификации расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.2005 N 189-ФЗ 
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Утвержден федеральный бюджет на 2006 год по расходам в сумме 4 270 114 718,3 тыс. 

рублей и по доходам в сумме 5 046 137 500,0 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема 
валового внутреннего продукта в сумме 24 380 млрд. рублей и уровня инфляции 
(потребительских цен) 7,0 - 8,5 процента (декабрь 2006 года к декабрю 2005 года). 

При этом планируется, что доходы федерального бюджета превысят расходы на 776 022 
781,7 тыс. рублей. 

Основные источники доходов федерального бюджета закреплены за администраторами 
доходов федерального бюджета - федеральными органами государственной власти и 
Центральным банком РФ. Предельный размер ассигнований федерального бюджета на 
реализацию Программы предоставления Российской Федерацией государственных кредитов 
иностранным государствам, их юридическим лицам на 2006 год установлен в сумме до 21 336 
257,8 тыс. рублей. 

Определены источники формирования доходов федерального бюджета. 
Установлены нормативы распределения сумм доходов бюджетов между разными уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации. Определен порядок применения нормативов 
отчислений от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также 
нормативов отчислений от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) и алкогольную 
продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов. 

Минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, действовавшие в 2001 
году, в 2006 году будут применяться с коэффициентом 1,6. 



 24 

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные в 2003 
году, в 2006 году будут применяться с коэффициентом 1,3, а нормативы, установленные в 2005 
году, - с коэффициентом 1,08. 

Утверждено распределение расходов федерального бюджета на 2006 год, определен 
порядок внесения изменений в структуру расходов федерального бюджета в ходе исполнения 
настоящего Федерального закона. 

Установлено, что Правительство РФ не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2006 году численности федеральных государственных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на ее содержание. 

Утверждены Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 
на 2006 год в сумме 228 167 037,5 тыс. рублей, Федеральный фонд софинансирования 
социальных расходов на 2006 год в сумме 26 180 423,4 тыс. рублей, Фонд реформирования 
региональных и муниципальных финансов на 2006 год в сумме 1 412 400,0 тыс. рублей, 
Федеральный фонд регионального развития в сумме 2 679 280,0 тыс. рублей, Федеральный 
фонд компенсаций на 2006 год в сумме 73 855 605,3 тыс. рублей. 

Определен порядок распределения дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также порядок распределения субвенций бюджетам субъектов Российской 
Федерации для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований, субвенций на переселение граждан и субвенций на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры. 

Также утверждены, в частности, размер долга иностранных государств по кредитам, 
предоставленным Правительством бывшего СССР и Правительством РФ по состоянию на 1 
января 2005 года; размер долга государств - участников СНГ по кредитам, предоставленным 
Правительством РФ, по состоянию на 1 января 2005 года; Программа государственных 
внутренних заимствований Российской Федерации и Программа государственных внешних 
заимствований Российской Федерации на 2006 год. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2005 N 197-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Внесенные изменения касаются вопроса о порядке исполнения судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
В частности, указано, что порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации устанавливается бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а не Федеральным законом от 21.07.1998 N 119-ФЗ 
"Об исполнительном производстве". 

Закреплено, что единство порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации является важной 
составляющей принципа единства бюджетной системы Российской Федерации. 

Введено правило, согласно которому бюджетное учреждение самостоятельно выступает в 
суде в качестве ответчика по своим денежным обязательствам. 

Установлено, что изменение лимитов бюджетных обязательств, необходимых для 
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется без ограничения срока до конца 
финансового года. 

Бюджетный кодекс РФ дополнен специальной главой 24.1 "Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 

Изменениями, внесенными в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы РФ, 
уточнено, что к исполнительному листу, направляемому судом по ходатайству взыскателя, в 
случае обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации должна прилагаться заверенная в установленном порядке копия судебного акта, для 
исполнения которого выдан исполнительный лист. 

Также установлено, что в судебном приказе, выдаваемом в гражданско-процессуальном 
порядке, следует указывать реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания 
производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Предусмотрено, что неисполненные судебные акты по искам к Российской Федерации, 
поступившие в Минфин РФ до вступления в силу данного Федерального закона, исполняются в 
соответствии с новым порядком в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного 
Федерального закона. 

Неисполненные исполнительные документы, предусматривающие обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам 
федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъекта Российской 
Федерации, муниципальных бюджетных учреждений, поступившие на исполнение до вступления 
в силу данного Федерального закона, также исполняются в соответствии с новым порядком. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2005 N 198-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2006, за исключением подпункта "а" пункта 1 статьи 2, вступающего 

в силу со дня официального опубликования. 
Статья 157 Бюджетного кодекса РФ "Органы государственного и муниципального 

финансового контроля" дополнена нормой о полномочиях Счетной палаты РФ, Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора по проведению проверок бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, а также о полномочиях контрольных органов по проведению проверок 
местных бюджетов. 

Изменениями, которые вносятся в Федеральный закон от 20.08.2004 N 120-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных 
отношений", в частности, определены полномочия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительных органов муниципальных районов по установлению 
дополнительных нормативов отчислений от некоторых налогов, подлежащих зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты поселений, муниципальных районов при 
формировании и утверждении проектов соответствующих бюджетов на 2006 - 2008 годы. Также 
установлен порядок образования региональных фондов финансовой поддержки поселений, 
муниципальных районов и распределения дотаций из указанных фондов при формировании и 
утверждении проектов соответствующих бюджетов на 2006 - 2008 годы. 

Одновременно внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В частности, 
введена новая норма о возможности делегирования на договорной основе полномочия местной 
администрации поселения по формированию, исполнению и (или) контролю за исполнением 
бюджета поселения местной администрации муниципального района. Определен порядок 
использования дотаций из региональных фондов финансовой поддержки поселений, 
муниципальных районов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2005 N 852 
"О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2006 ГОДУ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ОПЛАТОЙ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ 
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И (ИЛИ) РОДОВ" 
Вступил в силу с 01.01.2006. 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 22.12.2005 N 173-ФЗ "О бюджете 

Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год" утверждены Правила, 
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определяющие порядок финансирования в 2006 году расходов, связанных с оплатой услуг 
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беременности и (или) родов, за счет средств, перечисляемых 
Фонду социального страхования РФ на эти цели из бюджета ФФОМС. 

Урегулирован порядок взаимодействия ФСС РФ, его региональных отделений и 
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения при осуществлении целевого 
финансирования и распределении средств на оплату указанных услуг. 

Средства на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности и (или) родов, не учитываются при выделении средств учреждениям 
здравоохранения из бюджетов всех уровней и иных источников (в том числе средств, 
выделяемых на выполнение территориальных программ обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской Федерации в соответствии с базовой программой ОМС). 

Утверждена форма типового договора между региональным отделением ФСС РФ и 
государственным (муниципальным) учреждением здравоохранения об оплате услуг по 
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов. 

Оплата услуг осуществляется на основании талонов родового сертификата, форма которого 
утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2005 N 701. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2005 N 854 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВИДЕ СУБСИДИЙ 
НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ" 
Утверждены Правила предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам 

субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных школ, в которых определен порядок оказания названной финансовой 
помощи. 

Перечислены виды общеобразовательных школ, педагогическим работникам которых будет 
предоставляться вознаграждение в размере 1000 рублей за классное руководство. К ним 
относятся государственные начальные общеобразовательные школы, основные 
общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы, средние 
общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии и 
лицеи субъектов Российской Федерации, и такие же категории общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев муниципального подчинения. 

Указано условие, при котором будут предоставляться субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации, - наличие законов или иных нормативных актов субъектов Российской 
Федерации, устанавливающих расходные обязательства по выплате вознаграждения. 

Кроме того, пункт 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196, дополнен новым 
абзацем, закрепляющем возможность возложения на педагогического работника с его согласия 
функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися в классе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 201-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 25.3 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ НАЛОГА С ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ДАРЕНИЯ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 
Внесены отдельные изменения и дополнения в главу 25.3 "Государственная пошлина" части 

второй Налогового кодекса РФ. 
В частности, установлено взимание государственной пошлины за: 
- выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель; 
- регистрацию иностранного гражданина в Российской Федерации по месту жительства или 

месту пребывания; 
- государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
- государственную регистрацию доли в праве общей собственности на общее недвижимое 

имущество в многоквартирном доме; 
- выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. 
Уточнены особенности по расчету сумм уплаты государственной пошлины за совершение 

действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении 
федерального пробирного надзора. 

Дополнена норма, устанавливающая размеры государственной пошлины за получение 
ресурса нумерации оператором связи. 

Внесены дополнения в отдельные статьи главы 25.3 НК РФ, касающиеся установления 
льгот физическим лицам при обращении за совершением нотариальных действий и при 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В новой редакции изложена норма, регламентирующая процедуру возврата излишне 
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины. 

Федеральный закон от 01.07.2005 N 78-ФЗ дополнен статьей 3.1, установившей, что по 
наследству, открывшемуся до 1 января 2006 года: 

- с наследуемого имущества, в отношении которого свидетельства о праве на наследство 
выданы до 1 января 2006 года, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения, взимается в порядке, установленном Законом РФ от 12.12.1991 N 2020-1 "О налоге с 
имущества, переходящего в порядке наследования или дарения"; 

- с наследуемого имущества, в отношении которого свидетельства о праве на наследство 
выдаются начиная с 1 января 2006 года, налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения, не взимается. 

Положения статьи 3.1 Федерального закона от 01.07.2005 N 78-ФЗ распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 205-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, за 

исключением статьи 1, для которой предусмотрен особый порядок вступления в силу. 
В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 7 статьи 346.35 части второй 

Налогового кодекса РФ, плата за пользование водными объектами заменена на водный налог в 
перечне уплачиваемых инвестором налогов и сборов при выполнении соглашения, 
предусматривающего условия раздела произведенной продукции. 
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Отменена статья 53 Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ, вносившая изменения в 
утративший силу с 1 января 2005 года Федеральный закон от 06.05.1998 N 71-ФЗ "О плате за 
пользование водными объектами". 

Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29.07.2004 N 95-ФЗ дополнен нормой, 
регламентирующей порядок установления и введения в действие земельного налога и налога 
на имущество физических лиц, обязательных к уплате на территориях вновь образованных 
поселений, в которых предусмотрено решение вопросов местного значения в период с 1 января 
2006 года до 1 января 2009 года органами местного самоуправления муниципального района, в 
состав которого входят такие поселения. 

Установлено, что в случае, если на территориях вновь образованных муниципальных 
образований вновь сформированные представительные органы не приняли до 1 декабря 2005 
года нормативные правовые акты об указанных местных налогах, то до 1 января 2007 года 
применяются нормативные правовые акты о земельном налоге и налоге на имущество 
физических лиц, принятые в соответствии с главой 31 "Земельный налог" НК РФ и Законом РФ 
от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" представительными органами 
муниципальных образований, осуществлявшими на этих территориях полномочия по решению 
вопросов местного значения на день вступления в силу главы 12 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". Такие нормативные правовые акты применяются до 1 января 2009 года на 
территориях указанных муниципальных образований (за исключением территорий 
муниципальных образований, в которых вступают в силу нормативные правовые акты об 
указанных местных налогах, принятые вновь сформированными представительными органами 
соответствующих муниципальных образований). 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
"ТЕЛЕГРАММА" ЦБ РФ от 23.12.2005 N 1643-У 
"О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОЙ С 26 
ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА" 
С 26 декабря 2005 года установлена ставка рефинансирования ЦБ РФ в размере 12 

процентов годовых. 

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2005 N 194-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ", ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением абзацев 2 и 3 пункта 

3 статьи 1, пункта 1 статьи 2 и статьи 3 настоящего Федерального закона, вступающих в силу 
через 60 дней после дня его официального опубликования. 

Изменения и дополнения, вносимые в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг", в частности, касаются порядка государственной регистрации выпусков 
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг. 

Установлено, что регистрирующий орган определяет порядок ведения реестра и ведет 
реестр эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о зарегистрированных им 
выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг и об аннулированных 
индивидуальных (кодах) выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, а 
регистрирующий орган, являющийся федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, - также о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не 
подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами государственной регистрации. 
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Регистрирующий орган вносит изменения в реестр эмиссионных ценных бумаг в течение 
трех дней после принятия соответствующего решения или получения документа, являющегося 
основанием для внесения таких изменений. 

Внесен ряд других изменений и дополнений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг". 
Например, за федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

закреплено право собирать и хранить информацию, в том числе персональные данные. 
В Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" пункт 2 статьи 

33 "Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества" дополнен положением о том, что 
решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о размещении обществом 
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно 
всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Изменения, вносимые в Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", касаются информирования инвесторов 
о выпусках эмиссионных ценных бумаг и вступают в силу через 60 дней после дня 
официального опубликования настоящего Федерального закона. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.01.2006 N 7-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ" И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.07.2006, за исключением статьи 7, вступающей в силу со дня 

вступления в силу федерального закона, регулирующего условия и порядок осуществления 
обязательного страхования гражданской ответственности оценщика. 

С 1 июля 2006 года Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах" дополняется главой XI.1 "Приобретение более 30 процентов акций открытого 
общества", регулирующей порядок направления добровольного и обязательного предложений о 
приобретении более 30 процентов акций открытого акционерного общества, внесения 
изменений в эти предложения, принятия решений органами управления открытого общества 
после получения предложений. 

После поступления в акционерное общество добровольного или обязательного 
предложения предусмотрена возможность направления другими лицами конкурирующего 
предложения. 

Лицо, которое приобрело более 95 процентов акций акционерного общества, обязано 
выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества по требованию их 
владельцев, а также может само направить предложение о выкупе этих акций. 

Также внесены изменения в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных 
бумаг". В новой редакции излагается статья 30 "Раскрытие информации". 

Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" дополняется статьей 16.1 "Ответственность оценщика". Кроме того, статья 17 
"Страхование гражданской ответственности оценщика" исключается из указанного Закона со 
дня вступления в силу федерального закона, регулирующего условия и порядок осуществления 
обязательного страхования гражданской ответственности оценщика. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется 
статьей 15.28 "Нарушение правил приобретения более 30 процентов акций открытого 
акционерного общества". Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных этой статьей, отнесено к компетенции федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области рынка ценных бумаг. 

Кроме того, статьей 7, вступающей в силу со дня вступления в силу федерального закона, 
регулирующего условия и порядок осуществления обязательного страхования гражданской 
ответственности оценщика, определен порядок выкупа лицом, являющимся на 1 июля 2006 года 
владельцем более чем 95 процентов акций открытого акционерного общества, остальных акций, 
принадлежащих другим владельцам. 
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 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.12.2005 N 168-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ РОССИЙСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЕСТРА СУДОВ" 
В целях повышения конкурентоспособности российского флота создан Российский 

международный реестр судов. В связи с этим внесены изменения в Кодекс торгового 
мореплавания РФ, Налоговый кодекс РФ, Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном 
тарифе". 

В Кодекс торгового мореплавания РФ введены положения, устанавливающие порядок 
регистрации судов и прав на них в Российском международном реестре судов. 

Так, изменениями предусмотрено, что регистрация судна в Российском международном 
реестре судов, также как в Государственном судовом реестре или судовой книге, права 
собственности и иных вещных прав на судно, а также ограничений (обременений) прав на него 
является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое 
может быть оспорено только в судебном порядке. 

Для создания и применения льготного режима налогообложения судов, зарегистрированных 
в Российском международном реестре судов, внесены изменения в главу 21 "Налог на 
добавленную стоимость", главу 25 "Налог на прибыль организаций", главу 25.3 
"Государственная пошлина", главу 28 "Транспортный налог", главу 30 "Налог на имущество 
организаций" Налогового кодекса РФ. 

В частности, для судовладельцев, зарегистрировавших свои суда в указанном Реестре, 
установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость. 

Согласно дополнению в Закон РФ "О таможенном тарифе" освобождаются от уплаты 
таможенных пошлин и платежей суда, подлежащие регистрации в Российском международном 
реестре судов. 

Изменения, внесенные в Кодекс торгового мореплавания РФ, вступают в силу со дня 
официального опубликования настоящего Федерального закона. 

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ, вступают в силу с 1 января 2006 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

Изменения, внесенные в Закон РФ "О таможенном тарифе", вступают в силу по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.12.2005 N 822 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДСТВАМ УКУПОРКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВИЗУАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТА ВСКРЫТИЯ ТАРЫ" 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" утверждены Общие требования к средствам укупорки потребительской тары 
алкогольной продукции, обеспечивающих возможность визуального определения факта 
вскрытия тары. 

К общим требованиям отнесены: разрушение (разрывание) укупорочного средства, его 
деформация и нарушение его целостности. 

Визуальное определение факта вскрытия тары алкогольной продукции осуществляется в 
соответствии с методикой, утверждаемой Минсельхозом РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2005 N 828 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СВЯЗИ" 
Внесены изменения и дополнения в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам связи: 
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- Постановление Правительства РФ от 13.07.2004 N 350 "Об утверждении Правил 
распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской 
Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.03.2005 N 161 "Об утверждении Правил 
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия"; 

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2005 N 310 "Об утверждении Правил оказания 
услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи". 

В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в Правила оказания услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 N 310, установлено, что в случае 
прекращения у абонента права владения и пользования телефонизированным помещением 
договор с абонентом прекращается. 

Если в телефонизированном помещении остались проживать члены семьи абонента, 
договор переоформляется на одного из них с письменного согласия других членов семьи, 
зарегистрированных по месту жительства в этом помещении. Заявление о заключении договора 
может быть подано в течение 60 дней с даты прекращения договора. В случаях неподачи 
заявления в установленный срок оператор связи вправе распорядиться соответствующим 
абонентским номером. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2005 N 840 
"О ФОРМЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА" 
В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса РФ утверждена форма 

градостроительного плана земельного участка. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 206-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И 
НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Вступил в силу с 31.12.2005. 
Изменения, внесенные в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" направлены на уточнение ряда 
норм в целях устранения противоречий законодательства Российской Федерации и 
погрешностей юридической техники. 

Кроме того, для устранения коллизии между нормами о введении в действие отдельных 
положений Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ и нормами о признании 
утратившими силу отдельных положений Градостроительного кодекса РФ от 07.05.1998 N 73-ФЗ 
(в части положений о государственной экспертизе проектной документации и о государственном 
строительном надзоре) изменениями предусмотрена отмена с 1 января 2006 года норм 
Градостроительного кодекса РФ 1998 года о государственной экспертизе проектной 
документации и о согласовании проектной документации, поскольку с 1 января 2006 года 
вводится государственная экспертиза проектной документации, предусмотренная новым 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, при проведении которой охватываются 
все вопросы, ранее подлежащие согласованию. 

Также внесены изменения в иные законодательные акты Российской Федерации, связанные 
с вопросами градостроительной деятельности. В частности, Федеральный закон от 21.07.1997 N 
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
дополнен статьей 25.2 "Государственная регистрация права собственности на создаваемый или 
созданный объект недвижимого имущества, если для его строительства, реконструкции не 
требуется выдача разрешения на строительство". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 209-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" 
Вступил в силу с 31.12.2005. 
Внесены изменения в Федеральный закон от 21.07.2005 N 102-ФЗ, вносивший изменения в 

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

В частности, к ведению Российской Федерации в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции отнесено установление порядка 
представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую 
координацию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, сведений 
об объеме розничной продажи алкогольной продукции, а также утверждение перечня видов 
основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Расширен перечень документов, представляемых организациями в уполномоченные органы 
для приобретения федеральных специальных марок или акцизных марок. В него включены: 
копия договора (контракта) поставки алкогольной продукции (для организации, осуществляющей 
импорт алкогольной продукции); подтверждение правомерности использования на алкогольной 
продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака; обязательство об 
использовании приобретаемых марок в соответствии с их назначением, а также документ, 
подтверждающий обеспечение исполнения этого обязательства. 

Закон дополнен перечнем сведений о маркируемой алкогольной продукции, которые 
должны содержать федеральная специальная марка и акцизная марка. 

Исключено условие предварительной оплаты при осуществлении поставок алкогольной 
продукции, которое должны были ввести с 1 июля 2006 года. 

Кроме того, определен порядок оборота и ввоза на таможенную территорию алкогольной 
продукции, маркированной по 31 декабря 2005 года включительно. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.12.2005 N 210-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 01.01.2006. 
Изменения и дополнения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ, касаются, в 

частности, его общих положений. 
Установлено, что законодательство о градостроительной деятельности регулирует в том 

числе и отношения по капитальному ремонту объектов капитального строительства, при 
проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов. 

Изменениями предусмотрена обязанность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления размещать наиболее важные документы, предусмотренные 
Градостроительным кодексом РФ, и проекты таких документов на официальных сайтах, 
соответственно, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в сети "Интернет". При этом применительно к муниципальным образованиям 
данное требование предъявляется при условии, если такие официальные сайты имеются. 

Расширен перечень земельных участков, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов. В этот перечень также включены земельные участки, 
предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
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Установлена обязательность оценки соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов при проведении государственной экспертизы проектной 
документации. 

Пункт 3 статьи 63 "Особенности осуществления градостроительной деятельности в 
субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге" дополнен положением о том, что генеральные планы этих городов включают в себя 
сведения, предусмотренные статьей 23 Градостроительного кодекса, а также карты (схемы) 
планируемого развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального 
значения и карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства 
регионального значения на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 858 
"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА, 
ОБОРОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" 
Вступил в силу с 01.01.2006. 
В целях реализации изменений, внесенных в Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции", вступивших в силу с 1 января 2006 года, утверждены новые: 

- Положение о представлении деклараций об объемах производства, оборота и 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- формы деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта; 
об объемах производства, оборота и использования алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; об объемах оборота, поставки и закупки этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 25.05.1999 N 564 "Об 
утверждении Положения о декларировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.01.2006 N 8 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (АУКЦИОНА, 
КОНКУРСА) НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ" 
Правила определяют порядок организации и проведения торгов в форме аукциона или 

конкурса в случаях, когда в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 07.07.2003 N 
126-ФЗ "О связи" выдача лицензии на оказание услуг связи на территории с ограниченными 
ресурсами сети связи общего пользования или на территории, где количество операторов связи 
ограничено возможностью использования доступного радиочастотного спектра, предусмотрена 
по результатам торгов. 

Организация торгов осуществляется Федеральным агентством связи. 
Данные Правила не распространяются на отношения, связанные с получением лицензии на 

оказание услуг связи для целей телевизионного вещания и радиовещания. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 10.06.1998 N 578 "Об 

утверждении Положения о проведении конкурса на получение лицензий на осуществление 
деятельности, связанной с предоставлением услуг сотовой радиотелефонной связи с 
использованием радиочастот". 
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 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 779 
"О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА" 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" на территории Москвы создана особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа. 

Минэкономразвития РФ предписано от имени Правительства РФ заключить с 
Правительством Москвы соглашение о создании ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

Установлен максимальный размер арендной платы за земельные участки, 
предоставляемые резиденту ОЭЗ на основании соглашения о ведении технико-внедренческой 
деятельности, в размере 2-х процентов их кадастровой стоимости в год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 780 
"О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА" 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" на территории Санкт-Петербурга создана особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа. 

Минэкономразвития РФ предписано от имени Правительства РФ заключить с 
Правительством Санкт-Петербурга соглашение о создании ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

Установлен максимальный размер арендной платы за земельные участки, 
предоставляемые резиденту ОЭЗ на основании соглашения о ведении технико-внедренческой 
деятельности, в размере 2-х процентов их кадастровой стоимости в год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 781 
"О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ДУБНЫ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА" 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" на территории г. Дубны (Московская область) создана особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа. 

Минэкономразвития РФ предписано от имени Правительства РФ заключить с 
Правительством Московской области и администрацией г. Дубны соглашение о создании ОЭЗ 
технико-внедренческого типа. 

Установлен максимальный размер арендной платы за земельные участки, 
предоставляемые резиденту ОЭЗ на основании соглашения о ведении технико-внедренческой 
деятельности, в размере 2-х процентов их кадастровой стоимости в год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 782 
"О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГРЯЗИНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА" 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" на территории Грязинского района Липецкой области создана 
особая экономическая зона промышленно-производственного типа. 

Минэкономразвития РФ предписано от имени Правительства РФ заключить с 
администрацией Липецкой области и администрацией Грязинского района Липецкой области 
соглашение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа. 

Установлен максимальный размер арендной платы за земельные участки, 
предоставляемые резиденту ОЭЗ на основании соглашения о ведении промышленно-
производственной деятельности, в размере 2-х процентов их кадастровой стоимости в год. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 783 
"О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА" 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" на территории г. Томска создана особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа. 

Минэкономразвития РФ предписано от имени Правительства РФ заключить с 
администрацией Томской области и администрацией г. Томска соглашение о создании ОЭЗ 
технико-внедренческого типа. 

Установлен максимальный размер арендной платы за земельные участки, 
предоставляемые резиденту ОЭЗ на основании соглашения о ведении технико-внедренческой 
деятельности, в размере 2-х процентов их кадастровой стоимости в год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2005 N 784 
"О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА" 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" на территории Елабужского района Республики Татарстан 
создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. 

Минэкономразвития РФ предписано от имени Правительства РФ заключить с 
Правительством Республики Татарстан и администрацией Елабужского района Республики 
Татарстан соглашение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа. 

Установлен максимальный размер арендной платы за земельные участки, 
предоставляемые резиденту ОЭЗ на основании соглашения о ведении промышленно-
производственной деятельности, в размере 2-х процентов их кадастровой стоимости в год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 866 
"О МАРКИРОВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ АКЦИЗНЫМИ МАРКАМИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" утверждены: 

- Правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной 
продукции; 

- Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками; 
- форма отчета об использовании выданных акцизных марок. 
Установлен порядок приобретения организациями акцизных марок в таможенных органах. 
Определены случаи, при которых допускается ввоз (импорт) на таможенную территорию 

Российской Федерации алкогольной продукции, не маркированной в установленном порядке 
акцизными марками. 

Постановление Правительства РФ от 04.09.1999 N 1008 "Об акцизных марках", а также 
Постановления Правительства РФ от 20.04.2000 N 355, от 15.02.2001 N 124, от 04.10.2002 N 
747, вносящие в него изменения, признаны утратившими силу в части маркировки алкогольной 
продукции акцизными марками. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.01.2006 N 16-ФЗ 
"ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.04.2006, за исключением положений 
пункта 3 статьи 27, вступающих в силу с 01.07.2006. 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с созданием 

Особой экономической зоны в Калининградской области, ее функционированием, изменением и 
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прекращением действия специального правового режима этой зоны с учетом геополитического 
положения Калининградской области в целях ускорения ее социально-экономического развития. 

Особая экономическая зона создается на срок 25 лет. 
Прекращение действия режима ОЭЗ осуществляется на основании федерального закона, 

принятого по истечении указанного срока. 
В Калининградской области действует таможенный режим свободной таможенной зоны, 

установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении 
товаров, ввозимых на территорию Калининградской области и вывозимых с ее территории. 

В соответствии с дополнением, вносимым в Таможенный кодекс РФ, не взимаются 
таможенные сборы за таможенное оформление в отношении товаров, ввезенных на территорию 
Калининградской области в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, 
и продуктов их переработки, помещаемых под таможенных режим выпуска для внутреннего 
потребления. 

В Особой экономической зоне применяется особый порядок уплаты налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций резидентами. 

Данный порядок определен в статьях 288.1 и 385.1, которыми дополняется часть вторая 
Налогового кодекса РФ. 

Кроме этого, Федеральным законом определены особенности применения законодательства 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, особенности порядка 
въезда (выезда) в Калининградскую область и пребывания на ее территории, порядок 
разрешения споров. 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, то есть с 1 апреля 2006 года, 
утрачивает силу Федеральный закон от 22.01.1996 N 13-ФЗ "Об особой экономической зоне в 
Калининградской области". 

До 1 июля 2006 года в отношении ввоза на территорию ОЭЗ Калининградской области 
легковых автомобилей продолжает действовать положение этого Закона, предусматривающее, 
что товары, ввозимые из других стран в Особую экономическую зону, освобождаются от 
ввозных таможенных пошлин и других платежей, взимаемых при таможенном оформлении 
товаров (кроме таможенных сборов), а по подакцизным товарам - кроме таможенных сборов, 
акцизов и налога на добавленную стоимость. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРИКАЗ Рослесхоза от 07.12.2005 N 324 
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7371. 
В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса РФ установлены ставки лесных податей за 

пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства в размере 0,03 рубля за 
один гектар в год. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.2005 N 183-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
Внесенные изменения направлены на увеличение размеров административных штрафов, 

установленных за административные правонарушения в области охраны окружающей 
природной среды и природопользования. 

В частности, ужесточена ответственность за: 
- несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом 

обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов; 

- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления или иными опасными веществами; 
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- нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами; 
- нарушение законодательства об экологической экспертизе. 
Также Кодекс дополнен статьей 8.41 "Невнесение в установленные сроки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду". 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.12.2005 N 192-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
В соответствии с внесенными изменениями срок, к которому юридические лица (за 

исключением указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса РФ) обязаны были 
переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды или приобрести их в собственность, перенесен с 1 января 2006 года на 1 января 2008 
года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.01.2006 N 9 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПЕРЕВОД ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ В НЕЛЕСНЫЕ ЗЕМЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ 
В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ, И ЗА ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 
ФОНДА В ЗЕМЛИ ИНЫХ (ДРУГИХ) КАТЕГОРИЙ" 
Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.11.2004 N 647, 

дополнены новым положением, в соответствии с которым размер платы за перевод земель 
лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в целях создания особо 
охраняемых природных территорий федерального значения (государственных природных 
заповедников, национальных парков, государственных природных заказников, памятников 
природы, дендрологических парков и ботанических садов), в целях организации историко-
культурных заповедников федерального значения, а также в случаях отнесения земель лесного 
фонда к территориям исторических поселений федерального значения определяется равным 
нулю. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 01.12.2005 N 297 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7273. 
Типовое положение о филиалах федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений) регулирует 
общие вопросы создания и деятельности данных подразделений. 

Положением установлен порядок создания, переименования, ликвидации филиала и 
перечень документов, необходимых для проведения указанных мероприятий. 

Высшее учебное заведение наделяет филиал необходимым для осуществления его 
деятельности имуществом, которое используется в соответствии с целями создания филиала. 
Руководство филиалом должно осуществляться в соответствии с уставом высшего учебного 
заведения и положением о филиале. 

Признан утратившим силу Приказ Минобразования России от 16.03.1999 N 643 "Об 
утверждении Типового положения о филиалах высших учебных заведений, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.12.2005 N 177-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ "О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА" 
Вступает в силу с 01.01.2006. 
Размер стипендий, выплачиваемых студентам и учащимся федеральных государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
обучающихся по очной форме и получающих образование за счет средств федерального 
бюджета, повышен со 140 рублей до 210 рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.12.2005 N 815 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ" 
Внесены изменения в Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 N 505. 
В частности, в новой редакции изложена норма, касающаяся прав потребителя при 

обнаружении недостатков образовательных услуг, оказанных исполнителем. Указано, что 
потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг 
не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 05.12.2005 N 757 
"О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2005 N 7294. 
Утверждены Положение об организации обеспечения лекарственными средствами, 

отпускаемыми бесплатно по рецептам врача, для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции и 
Положение об организации деятельности центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями. 

В Положении об организации обеспечения лекарственными средствами больных ВИЧ-
инфекцией отражены основные вопросы, касающиеся выдачи и получения лекарственных 
средств для лечения ВИЧ-инфекции. В частности, указано, что получение лекарственных 
средств следует удостоверять подписями медицинского работника, выдавшего их, и пациента, 
получившего их. 

Что касается Положения об организации деятельности центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, то в нем определены организационные основы 
деятельности таких центров, перечислены функции, структура и состав специалистов названных 
учреждений. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 862 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 1998 Г. N 880" 
Вступил в силу с 01.01.2006. 
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 N 880 "О порядке 

проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных 
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в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации". 

В частности, государственному техническому осмотру подлежат легковые и грузовые 
автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы с 
разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, а также мототранспортные средства (за 
исключением легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой 
основе, автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для систематической перевозки 
людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), транспортных средств и 
прицепов к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, 
транспортных средств, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разрешена установка специальных сигналов, а также транспортных средств, предназначенных 
для обучения вождению): 

зарегистрированные в установленном порядке в Госавтоинспекции и прошедшие первый 
государственный технический осмотр до 31 декабря года, следующего за годом изготовления 
транспортного средства, - через 36 месяцев; 

с года выпуска которых прошло не более 7 лет, включая год выпуска, - каждые 24 месяца; 
с года выпуска которых прошло более 7 лет, включая год выпуска, - каждые 12 месяцев. 
Указанные сроки исчисляются с даты проведения первого государственного технического 

осмотра. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.01.2006 N 9-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 31.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 
ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
При рассмотрении в суде материалов о помещении несовершеннолетних в центры 

временного содержания, к кругу лиц, обладающих правом оказывать юридическую помощь, 
отнесены и представители подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних 
дел. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 10.01.2006 № 1 “О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ “ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ” 
Постановлением утвержден Порядок подготовки и рассмотрения материалов служебной 

проверки по фактам нарушения сроков и порядка направления письменного ответа на 
обращение гражданина в органы исполнительной власти Томской области. Постановлением 
установлено также, что должностным лицом, уполномоченным составлять пртоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.1 Закона Томской области 
“Об обращениях граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления”, 
является председатель Контрольного комитета Администрации Томской области либо лицо, 
исполняющее его обязанности.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АЛМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 10.01.2006 № 2 “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.06.2004 № 98 
Указанным постановлением внесено изменение в Регламент работы Администрации 

Томской области, согласно которому протокол об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 10.1 Закона Томской области “Об обращениях граждан в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления”, направляет мировому судье 
заместитель Главы Администрации (Губернатора) Томской области по вопросам безопасности и 
управлению делами. 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 24.01.2006 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 


