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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, вступивших в законную силу с 23 января по 22 февраля 2006 г. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 13.01.2006 N 1 "О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ 
ПРИКАЗА МИНИСТРА N 34ОТ 25 МАРТА 2005 Г." 

На основании Решения Верховного Суда РФ от 30.09.2005 N ГКПИ05-808 и 
Определения Верховного Суда РФ от 06.12.2005 N КАС05-545 пункт 24 Приказа Минрегиона РФ 
от 25.03.2005 N 34 "Об утверждении границ муниципальных образований в Волгоградской 
области" признан недействующим в части слов "поселок Южный" и "рабочий поселок Южный", 
поскольку 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. 

УКАЗ Президента РФ от 11.02.2006 N 117 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА (РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ) СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 1603" 

Вступил в силу с 11.02.2006. 
Внесенные изменения направлены на приведение Указа Президента РФ от 27.12.2004 N 

1603 "О порядке рассмотрения кандидатур на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации" в соответствие с новой редакцией Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О 
политических партиях" (в части предоставления победившей на выборах депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации политической партии (либо партиям, получившим наибольшее и при этом равное 
число депутатских мандатов) права инициировать рассмотрение указанным органом 
предложения Президенту РФ о кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации). 

Определены процедуры внесения предложений об указанных кандидатурах и 
представления кандидатов Президенту РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.02.2006 N 24-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Внесенные изменения и дополнения касаются ограничений, установленных для 

выборных должностных лиц местного самоуправления и депутатов представительных органов 
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местного самоуправления, а также порядка принятия решений представительного органа 
местного самоуправления, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования. 

Изменения, внесенные в статьи 83 и 84 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ Росатома от 07.10.2005 N 486 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2006 N 7434. 
Регламент устанавливает общие правила внутренней организации и деятельности 

Федерального агентства по атомной энергии (Росатома) по реализации своих полномочий и 
взаимодействию с другими государственными органами Российской Федерации. 

В Регламенте, в частности, определены порядок утверждения структуры и штатного 
расписания центрального аппарата и территориальных органов Росатома, полномочия его 
руководителей, порядок планирования и организации работы по основным направлениям 
деятельности, подготовки и оформления решений агентства, исполнения поручений, порядок 
подготовки и принятия нормативных правовых актов при осуществлении нормативного 
регулирования в установленной сфере деятельности, подготовки и рассмотрения проектов 
актов, которые вносятся в Правительство РФ, правила организации деятельности 
территориальных органов Росатома. 

ПРИКАЗ ФТС РФ от 02.12.2005 N 1130 
"О РЕГЛАМЕНТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2006 N 7438. 
Регламент устанавливает правила организации деятельности Федеральной 

таможенной службы России (ФТС РФ) по реализации ее полномочий и порядок взаимодействия 
ФТС РФ с иными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с 
Минэкономразвития РФ. 

Определены структура и штатное расписание центрального аппарата ФТС РФ, 
полномочия его руководителей; порядок планирования и организации работы по основным 
направлениям деятельности, подготовки и оформления решений Службы, исполнения 
поручений; порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов при осуществлении 
нормативного регулирования в установленной сфере деятельности, рассмотрения проектов 
актов Правительства РФ, поступивших на согласование в ФТС РФ. 

Кроме того, Регламентом установлены правила организации деятельности подчиненных 
таможенных органов—региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов, 
регион деятельности которых определяет ФТС РФ по согласованию с Минэкономразвития РФ. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 26.12.2005 N 252 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7362. 
Регламентом установлены общие правила внутренней организации и деятельности 

Минюста РФ по реализации своих полномочий, руководству подведомственными ему органами 
и взаимодействию с другими органами государственной власти. 

В частности, определены порядок утверждения структуры и штатного расписания 
центрального аппарата и территориальных органов Минюста РФ; полномочия его 
руководителей; порядок планирования и организации работы по основным направлениям 
деятельности Министерства, подготовки и оформления решений; порядок подготовки и 
принятия нормативных правовых актов при осуществлении нормативного регулирования в 
установленной сфере деятельности, а также подготовки и рассмотрения проектов актов, 
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которые вносятся в Правительство РФ; правила организации деятельности территориальных 
органов Минюста РФ и порядок взаимоотношений с органами судебной власти. 

Определен порядок работы с обращениями граждан и их приема, а также порядок 
обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства. 

ПРИКАЗ ФНС РФ от 30.12.2005 N САЭ-3-15/715 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ" 

Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 
налоговой службы по субъектам Российской Федерации предоставлено право утверждения 
положений о находящихся в их ведении территориальных органах ФНС РФ. 

Обеспечить утверждение указанных положений предписано в месячный срок. 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 16.01.2006 N 2 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ" 

Утверждено Типовое положение о территориальном органе Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами. 

Установлено, что территориальный орган осуществляет функции по оказанию 
государственных услуг и правоприменительные функции в сфере управления особыми 
экономическими зонами, а также по контролю за выполнением соглашений о ведении 
промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности. 

Определены полномочия территориального органа, к которым, в частности, отнесены: 
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов 
особой экономической зоны; оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности; контроль за исполнением 
резидентами особой экономической зоны соглашений о ведении промышленно-
производственной или технико-внедренческой деятельности; рассмотрение обращений высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации по вопросам создания и функционирования 
особых экономических зон; выдача разрешений на строительство, выписок из реестра 
резидентов особой экономической зоны и свидетельств, удостоверяющих регистрацию лица в 
качестве резидента особой экономической зоны. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 19.01.2006 N 38-р 
"О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ (2006—2008 ГОДЫ)" 

Определены цели и задачи указанной программы, основные условия ее осуществления 
и основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 
среднесрочной перспективе. 

Регламентирован порядок создания институтов, способствующих повышению темпов 
экономического развития, обеспечивающих конкурентоспособность экономики. Определены 
основные направления деятельности Правительства РФ по повышению эффективности 
государственного управления, проведению комплекса мер по снижению темпов инфляции. 
Программой предусмотрена стратегия развития топливно-энергетического, оборонно-
промышленного комплексов до 2015 года и в иных сферах жизнедеятельности государства, в 
том числе в развитии сферы транспорта (до 2010 года) и развития науки и инноваций (до 2010 
года). 

Утвержден План действий Правительства РФ по реализации в 2006 году положений 
Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2006—2008 годы). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" утверждены: 

— перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
лицензирование; 
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— перечень видов деятельности, лицензирование которых осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и федеральных органов 
исполнительной власти, разрабатывающих проекты положений о лицензировании этих видов 
деятельности. 

Установлено, что деятельность, лицензия на осуществление которой предоставлена 
лицензирующим органом одного субъекта Российской Федерации, может осуществляться на 
территориях других субъектов Российской Федерации при условии предварительного 
уведомления в письменной форме лицензиатом лицензирующих органов этих субъектов 
Российской Федерации о намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности на их 
территориях. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 11.02.2002 N 135 "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Утверждено Положение, устанавливающее порядок осуществления государственного 
строительного надзора в Российской Федерации. 

Государственный строительный надзор осуществляется: 
— при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства; 
— при капитальном ремонте объектов капитального строительства, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
таких объектов и проектная документация таких объектов подлежит государственной экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ либо проектная документация 
таких объектов является типовой проектной документацией или ее модификацией. 

Задачей надзора является предупреждение, а также выявление и пресечение 
допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании 
договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполняемых в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 
документации. 

Осуществляется надзор в форме проверок соответствия выполняемых работ 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и 
проектной документации. 

Также определены Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо 
опасным, технически сложным и уникальным объектам. 

Постановление Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области от 14.02.2006 № 14  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТОРАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 

В целях повышения эффективности государственной поддержки инвесторов, 
осуществляющих капитальные вложения на территории Томской области, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года 
N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений", Законом Томской области от 29 декабря 2005 года N 247-ОЗ "О 
предоставлении государственных гарантий Томской области инвесторам, осуществляющим 
капитальные вложения" утверждено Положение о конкурсе на получение государственных 
гарантий Томской области инвесторами, осуществляющими капитальные вложения. 
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 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 N 97 
"ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, УТВЕРЖДЕНИЕМ И РАСТОРЖЕНИЕМ 
МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" 

В частности, суд разъяснил, что в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключение мирового соглашения допускается на 
любой стадии дела о банкротстве, но не ранее проведения первого собрания кредиторов. 

Решение о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов не от 
числа присутствующих на собрании кредиторов, а от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов. 

Сделан вывод, что суд не вправе изменять содержание мирового соглашения, 
принятого на собрании кредиторов и представленного в суд для утверждения. 

Также указано, что мировое соглашение может быть утверждено судом и в случае, если 
у должника осталась не погашенная перед кредиторами задолженность по текущим платежам. 
При этом судом проверяется, не будут ли нарушены права и законные интересы указанных 
кредиторов условиями мирового соглашения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 104 
"ОБЗОР ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ НОРМ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ О НЕКОТОРЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ" 

Суд, в частности, разъяснил, что если иное не вытекает из соглашения сторон, 
расторжение договора влечет прекращение обязательств на будущее время и не лишает 
кредитора права требовать с должника образовавшиеся до момента расторжения договора 
суммы основного долга и имущественных санкций в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением договора. 

Оценивая правомерность освобождения кредитором должника от имущественной 
обязанности, суд указал, что отношения кредитора и должника по прощению долга можно 
квалифицировать как дарение, только если судом будет установлено намерение кредитора 
освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. В таком случае 
прощение долга должно подчиняться запретам, установленным статьей 575 ГК РФ, пунктом 4 
которой не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.02.2006 N 19-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 "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА 
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.07.2005 

N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" внесены соответствующие изменения в 
законодательные акты Российской Федерации, которые направлены на унификацию правил, 
применяемых в этой сфере. 

Так, изменения внесены в Налоговый кодекс РФ, часть вторую Гражданского кодекса 
РФ, Бюджетный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Патентный 
закон и другие федеральные законы. 

Согласно дополнению, внесенному в часть первую НК РФ, налоговые органы обязаны 
предоставлять по запросу государственного или муниципального заказчика, по запросам 
органов власти, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд, информацию о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
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обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах 
рассмотрения жалоб в срок не позднее десяти дней со дня поступления такого запроса. 

Глава 7 КоАП РФ "Административные правонарушения в области охраны 
собственности" дополнена статьями, устанавливающими административную ответственность за 
несоблюдение ограничений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нарушение порядка размещения 
заказа, предоставление, опубликование или размещение недостоверной информации о 
размещении заказа, нарушение условий государственного или муниципального контракта. 

Установлено, что размещение заказов для государственных и муниципальных нужд 
осуществляется только путем проведения процедур, установленных Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ. 

Уточнены понятия государственного и муниципального заказчика, а также устраняются 
дублирующие нормы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.02.2006 N 87 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА" 

Правилами установлен порядок определения нормативной цены подлежащих 
приватизации находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
акционерного общества, доли Российской Федерации, ее субъекта или муниципального 
образования в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, а также 
подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия. 

Нормативная цена иного подлежащего приватизации государственного или 
муниципального имущества устанавливается равной рыночной стоимости такого имущества, 
определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 31.05.2002 N 369, 
утвердившее аналогичные Правила, с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

 ЖИЛИЩЕ 

ПРИКАЗ Минпромэнерго РФ от 11.11.2005 N 301 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ ВЫДАЧИ БЕСПЛАТНОГО 
ПАЙКОВОГО УГЛЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД ПЕНСИОНЕРАМ И ДРУГИМ 
КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИМ В УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНАХ В 
ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ И ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2006 N 7432. 
Методика предназначена для определения норм выдачи бесплатного пайкового угля 

указанной категории лиц в связи с ликвидацией шахт, разрезов и подразделений 
военизированных аварийно-спасательных частей в процессе реструктуризации угольной 
промышленности. 

В нормах выдачи бесплатного пайкового угля учитываются и определены основные 
факторы, влияющие на их величину и характеризующие региональные особенности местности, 
в которой проживают получатели этого угля. Регламентирован порядок определения норм 
выдачи бесплатного пайкового угля на отопление жилых помещений. Установлены нормы 
выдачи бесплатного пайкового угля при печном отоплении на одного получателя. 

Признан утратившим силу Приказ Минэнерго РФ от 28.08.2003 N 363, ранее 
утвердивший аналогичную Методику. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 865 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002—2010 ГОДЫ" 

В связи с окончанием в 2005 году первого этапа Федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2002—2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 
N 675, данная Программа изложена в новой редакции. 

Новая редакция предусматривает реализацию второго этапа указанной Программы, 
рассчитанного на 2006—2010 годы. Должны быть продолжены преобразования в жилищной 
сфере, а также реализован комплекс мер в рамках приоритетного национального проекта 
"Доступное и комфортное жилье—гражданам России". 

Поскольку на первом этапе реализации Программы проводились мероприятия по 
выполнению подпрограмм, входящих в ее состав, с 1 января 2006 года отменены некоторые 
Постановления Правительства РФ, касающиеся указанных подпрограмм. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ" 

Правила определяют порядок пользования жилыми помещениями государственного и 
муниципального жилищных фондов по договору социального найма жилого помещения, по 
договору найма специализированного жилого помещения и по договору найма жилого 
помещения государственного и муниципального жилищных фондов коммерческого 
использования. 

Также установлен порядок пользования помещением в многоквартирном доме 
собственником жилого помещения и проживающими совместно с ним членами его семьи. 

Признано утратившим силу Постановление Совмина РСФСР от 25.09.1985 N 415 "Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и 
придомовой территории в РСФСР и Типового договора найма жилого помещения в домах 
государственного, муниципального и общественного жилищного фонда в РСФСР" и внесенные в 
него изменения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТНЕСЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ И ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ 
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ" 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ утверждены Правила, которые 
устанавливают порядок и требования отнесения жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов к специализированному жилищному фонду, а также типовые 
договоры найма данных помещений. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда должны быть пригодными 
для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 
законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта. 

Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду не 
допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального найма, найма жилого 
помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности жилищного 
фонда коммерческого использования, аренды, а также если имеют обременения прав на это 
имущество. 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 26.01.2006 N 8 
"О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 Г. И СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА I КВАРТАЛ 2006 Г." 

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, 
используемый при расчете размера субсидии, предоставляемой гражданам за счет средств 
федерального бюджета на I полугодие 2006 года, определен в размере 13 600 рублей. 
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Определены размеры средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
(в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащей применению федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для расчета размеров субсидий, выделяемых в соответствии с планами на I квартал 
2006 года, для всех категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет 
средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ" 

Положение устанавливает требования к жилому помещению, порядок признания жилого 
помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение признается 
непригодным для проживания, и в частности, многоквартирный дом признается аварийным и 
подлежащим сносу. 

Так, жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших 
повреждения в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки 
грунтов, а также в результате других сложных геологических явлений, следует признавать 
непригодными для проживания, если проведение восстановительных работ технически 
невозможно или экономически нецелесообразно и техническое состояние этих домов и 
строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и 
сохранности инженерного оборудования. Указанные многоквартирные дома признаются 
аварийными и подлежащими сносу. 

Действие Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые 
помещения независимо от формы собственности, расположенные на территории Российской 
Федерации, и не распространяется на жилые помещения, расположенные в объектах 
капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный 
учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 N 552 "Об 
утверждении Положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными 
для проживания". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ" 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ утверждены Правила, которые 
устанавливают порядок организации и проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

С 1 января 2007 года в соответствии с названными Правилами органы местного 
самоуправления и органы государственной власти городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга проводят открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не выбран 
способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа 
управления многоквартирными домами не были реализованы в случаях, установленных 
Жилищным кодексом РФ. 

В целях обеспечения государственного контроля за использованием и сохранностью 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме внесены изменения в 
Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 N 1086 "О государственной жилищной 
инспекции в Российской Федерации". 
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 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.12.2005 N 482-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ 
ДЕМИНОЙ ГАЛИНЫ СЕМЕНОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 392 ТРУДОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 25 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Заявителем оспаривалась конституционность положений части первой статьи 392 
Трудового кодекса РФ, предусматривающей право работника на обращение в суд по спорам об 
увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки, и подпункта 1 пункта 2 статьи 25 утратившего силу Федерального 
закона от 31.07.1995 N 119-ФЗ "Об основах государственной службы Российской Федерации", 
устанавливающего возможность увольнения государственного служащего по инициативе 
руководителя государственного органа помимо оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о труде, в случае достижения государственным 
служащим предельного возраста, установленного для замещения государственной должности 
государственной службы. 

Отказав в принятии к рассмотрению жалобы, Конституционный Суд РФ разъяснил, что 
установленный законодательством месячный срок для обращения в суд по делам об 
увольнении направлен на быстрое и эффективное восстановление нарушенных прав работника 
в случаях незаконного расторжения работодателем трудового договора. Что касается 
регламентации правового положения государственных служащих, то государство вправе 
устанавливать в этой сфере особые правила, и в частности—требование о соблюдении 
возрастных критериев при замещении должностей государственной службы. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2005 N 816 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ В 
2006 ГОДУ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВРАЧАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ 
УЧАСТКОВЫМИ, ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ, ВРАЧАМИ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМИ ВРАЧАМИ), МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ 
УЧАСТКОВЫМИ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ, МЕДИЦИНСКИМИ 
СЕСТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ УЧАСТКОВЫХ, 
МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ 
ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ (А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ - 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)" 

Утвержденные Методические рекомендации разработаны в целях оказания 
методической помощи учреждениям здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающим первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии—соответствующими 
учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), по оформлению трудовых 
отношений с врачами отдельных категорий и медицинскими сестрами, работающими с данными 
врачами, в части увеличения объема выполняемой ими работы в связи с выполнением 
государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи. 

В Методических рекомендациях перечислены дополнительные обязанности, которые 
возлагаются на врачей и медицинских сестер, которые они должны выполнять для получения 
дополнительного вознаграждения, в пределах установленной им законодательством 
продолжительности рабочего времени. 

Кроме того, названо условие, при котором осуществляется допуск врачей и медсестер к 
выполнению дополнительного объема работы—заключение между учреждением 
здравоохранения и территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
договора о выполнении государственного задания на оказание дополнительной медицинской 
помощи. 

В приложениях приведены рекомендуемые формы дополнительных соглашений к 
трудовому договору об увеличении объема работы, заключаемых с врачами-терапевтами 
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участковыми, врачами-педиатрами участковыми, семейными врачами и медицинскими сестрами 
названных категорий врачей. 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 18.01.2006 N 5 
"О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 854" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.02.2006 N 7468. 
Утверждена форма соглашения между Рособразованием и субъектом Российской 

Федерации о предоставлении финансовой помощи в виде субсидий на выплату вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных школ, а также форма отчета о расходах бюджета субъекта Российской 
Федерации на выплату указанного вознаграждения. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 N 462-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАПРОСА САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТЕЙ ПЕРВОЙ 
И ВТОРОЙ СТАТЬИ 16 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ" 

Сахалинской областной Думой была оспорена конституционность положений статьи 16 
Закона РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", согласно 
которым реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий, обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации; расходные обязательства по обеспечению мерами 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, являются расходными обязательствами субъектов Российской 
Федерации. 

По мнению заявителя, передача субъектам Российской Федерации полномочия по 
определению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, противоречит установленному Конституцией РФ 
разграничению предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации и не обеспечивает соблюдение принципа равенства прав и свобод человека и 
гражданина, поскольку в силу разных финансовых возможностей субъектов Российской 
Федерации права указанных категорий граждан в разных регионах будут существенно 
отличаться. 

Отказав в принятии к рассмотрению запроса, Конституционный Суд РФ указал, что 
федеральный законодатель, закрепляя различного рода меры, направленные на 
восстановление и защиту прав реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, на возмещение причиненного им вреда, и определяя степень и формы 
участия субъектов Российской Федерации в их реализации, вправе установить, что обеспечение 
указанных лиц мерами социальной поддержки осуществляется субъектами Российской 
Федерации, и отнести расходные обязательства по обеспечению ими к расходным 
обязательствам субъектов Российской Федерации. 

Введенный федеральным законодателем механизм финансового обеспечения 
осуществления полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по представлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, предусматривает, что Российская Федерация 
обеспечивает софинансирование таких мер путем предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий, исходя из фактической численности указанных лиц, в 
пределах объемов средств, выделяемых на эти цели в федеральном бюджете на очередной 
финансовый год (часть третья статьи 16 Закона РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации 
жертв политических репрессий"). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления ПФ РФ от 14.12.2005 N 246п 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОРРЕКТИРОВКИ СВЕДЕНИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА И УТОЧНЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В ЧАСТИ 
ТРУДОВОГО (СТРАХОВОГО) СТАЖА, ПРИОБРЕТЕННОГО ДО 1 ЯНВАРЯ 
2002 ГОДА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2006 N 7454. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования" 
утвержден Порядок, определяющий правила корректировки сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, ранее представленных страхователями и внесенных в 
индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц, в части трудового (страхового) стажа за 
период с даты открытия индивидуального лицевого счета застрахованного лица до 1 января 
2002 года и уточнения индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в части названного 
стажа территориальными органами ПФР. 

Корректировка сведений персонифицированного учета в части зачета в трудовой 
(страховой) стаж периодов работы и иной деятельности застрахованного лица до 1 января 2002 
года предусматривает изменение и дополнение индивидуальных сведений, ранее 
представленных страхователями и внесенных в индивидуальные лицевые счета 
застрахованных лиц. Уточнение последних предполагает выполнение процедур по включению 
уточненных сведений о трудовом (страховом) стаже до 1 января 2002 года в индивидуальные 
лицевые счета застрахованных лиц на основании форм документов персонифицированного 
учета, подготовленных территориальным органом ПФР. 

Применение настоящего Порядка в случае корректировки сведений 
персонифицированного учета в связи с изменением пенсионного законодательства в отношении 
периода до 1 января 2002 года производится в соответствии с распоряжениями Правления 
ПФР. 

В приложении приведен образец решения территориального органа ПФР о 
корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и уточнении 
индивидуального лицевого счета в части трудового (страхового) стажа. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.12.2005 N 464-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН АГАПОВА 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, АГАПОВОЙ ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, ВАВИЛЕНКОВА 
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА И ДРУГИХ НА НАРУШЕНИЕ ИХ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТА 7 СТАТЬИ 17 
И ПУНКТА 2 СТАТЬИ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Заявителями оспаривалась конституционность положений пункта 7 статьи 17 и пункта 2 
статьи 30 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", устанавливающих порядок индексации страховой части трудовой пенсии с учетом 
роста цен, а также определения расчетного размера трудовой пенсии с использованием такого 
показателя, как утвержденная Правительством РФ для исчисления и увеличения размеров 
государственных пенсий среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за период 
с 1 июля по 30 сентября 2001 года. 

По мнению заявителей, оспариваемые положения устанавливают неэффективный 
способ индексации пенсий и допускают применение для исчисления расчетного размера 
трудовой пенсии заниженной Правительством РФ среднемесячной заработной платы за 
указанный период, что влечет постоянное занижение уровня их пенсионного обеспечения, 
начиная с пересмотра выплачивавшихся им пенсий с 1 января 2002 года по нормам 
упомянутого Федерального закона. 

Отказав в принятии к рассмотрению жалобы, Конституционный Суд РФ разъяснил, что 
выбор критериев индексации, выступающей в качестве антиинфляционной меры для трудовых 
пенсий, является прерогативой законодателя, которым урегулирован порядок увеличения 
величины роста цен за соответствующий период, исходя из показателя, отражающего 
повышение стоимости жизни получателей трудовых пенсий. Такое правовое регулирование, 
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имеющее целью не допустить снижение их жизненного уровня, не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права граждан. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 27.12.2005 N 502-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА ЗИМНИЦКОГО СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА 
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 44 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28 АВГУСТА 2004 ГОДА N 122-ФЗ "О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Конституционным Судом РФ определено, что положение пункта 11 статьи 44 
Федерального закона от 22.08.2204 N 122-ФЗ, которым признается утратившим силу подпункт 13 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", устанавливавший право бесплатного 
проезда на городском транспорте ветеранов боевых действий, не может рассматриваться как 
исключающее обязанность государства посредством совместного участия Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации обеспечить ранее имевшим право на 
бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования ветеранам боевых действий, 
как лицам с особым правовым статусом, вытекающим из признания их заслуг перед 
Отечеством, поддержку для реализации ими в рамках новой системы социальной защиты 
возможности беспрепятственного пользования услугами городского транспорта общего 
пользования, форма которой подлежит установлению с учетом совокупного объема 
предоставленных указанным лицам в натуральной и денежной формах мер социальной 
поддержки на уровне Российской Федерации и на уровне конкретного субъекта Российской 
Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 877 
"О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ПРОТЕЗАМИ (КРОМЕ ЗУБНЫХ 
ПРОТЕЗОВ), ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ" 

В соответствии с Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" и "О ветеранах" утверждены Правила, определяющие порядок 
обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов (за исключением инвалидов 
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 
техническими средствами реабилитации (за исключением обеспечения инвалидов собаками-
проводниками (с комплектом оборудования) и выплаты ежегодной денежной компенсации 
расходов на их содержание и ветеринарное обслуживание), предусмотренными федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду (утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 
2347-р), и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) 
и протезно-ортопедическими изделиями. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и ветеранов 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, разрабатываемыми федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Действие данного Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2006 года. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 16.01.2006 N 02-18/06-261 
"ОБ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ" 

Даны разъяснения по ряду вопросов, касающихся исчисления ежемесячных страховых 
выплат. В частности, уточняются некоторые положения статьи 12 Федерального закона от 



 13

24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве". 

Так как при невозможности получения документа о размере заработка застрахованного 
лица, расчет производится на основании данных об обычном размере вознаграждения 
работника определенной квалификации в определенной местности, указано, что данные 
сведения могут предоставляться не только органами по труду субъекта Российской Федерации, 
но и органами государственной статистики по субъекту Российской Федерации или могут быть 
установлены на основании хранящихся в областном архиве документов ликвидированных 
предприятий. Величина прожиточного минимума на момент обращения за обеспечением по 
обязательному социальному страхованию должна учитываться в случае непредставления 
указанными органами данной информации. 

Разъясняется, что в случае если установление утраты профессиональной 
трудоспособности произошло после смены работником места работы, при исчислении 
ежемесячной страховой выплаты должен применяться заработок по той работе, исполнение 
которой повлекло повреждение здоровья. 

Также освещен вопрос, касающийся порядка исчисления среднего месячного заработка 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний при работе вахтовым методом. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 17.01.2006 N 02-18/07-337 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРОВ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ПЕРИОД ОТПУСКА ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ПОЛУТОРА ЛЕТ" 

Доведена информация о повышении с 1 января 2006 года размеров единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, которые составляют 8 000 и 700 рублей 
соответственно. 

Разъяснено, что в связи с тем, что право на пособие возникает у застрахованного лица 
при наступлении соответствующего страхового случая, размер единовременного пособия при 
рождении ребенка зависит от времени его рождения: если ребенок родился в 2005 году, а 
родители обратились за указанным пособием в 2006 году (в пределах шести месяцев со дня его 
рождения), то пособие выдается в размере, установленном на день рождения ребенка, то есть в 
сумме 6 000 рублей. 

Что касается ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, то с 1 января 2006 года оно должно выплачиваться в 
размере 700 рублей за полный календарный месяц. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 23.01.2006 N 02-18/07-541 
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
В 2006 ГОДУ" 

Разъяснено применение некоторых норм Федерального закона 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". 

В частности, указано, что данные пособия в 2006 году следует исчислять из 
фактического заработка застрахованного лица по основному месту работы с учетом заработка, 
полученного работником на условиях внутреннего совместительства (этот порядок применим и 
в отношении медицинских и педагогических работников, а также лиц, не получающих по 
основной должности полного должностного оклада). 

В связи с приостановлением на 2006 год действия статьи 8 Федерального закона от 
19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части 
исчисления пособия по беременности и родам женщинам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию, указанное пособие должно исчисляться в размере среднего 
заработка независимо от продолжительности непрерывного трудового стажа. 
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С учетом даты вступления в силу Федерального закона от 22.12.2005 N 180-ФЗ 
содержащиеся в нем нормативные положения применяются к страховым случаям, наступившим 
с 1 января 2006 года. 

От даты наступления страхового случая (в 2005 или в 2006 году) зависит и размер 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 08.02.2006 N 02-18/07-1144 
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РОДОВЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОДЧИНЕННОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ" 

Сообщено, что выдача бланков родовых сертификатов с последующей их оплатой 
медицинским организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями здравоохранения, может осуществляться в случае соблюдения двух условий. 

Первое—если на территории субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования отсутствуют учреждения здравоохранения государственной или муниципальной 
систем здравоохранения, второе—в этих учреждениях в установленном законодательством 
порядке размещен государственный и муниципальный заказ на основании заключенного с 
органом государственной власти субъекта России или органом местного самоуправления 
государственного или муниципального контракта. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 874 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ СУБСИДИЙ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗАННОЙ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ" 

Вступил в силу с 01.01.2006. 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.12.2005 N 171-ФЗ "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год" определен порядок 
предоставления в 2006 году за счет средств фонда софинансирования бюджета ФФОМС 
субсидий на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной 
неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

В частности, установлены требования, выполнение которых является обязательным 
условием предоставления субсидий (среди которых—осуществление централизованной уплаты 
страховых взносов на ОМС неработающего населения за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации в 2006 году в размере не менее платежа, произведенного в 2005 году в 
расчете на одного неработающего гражданина, а также принятие субъектом Российской 
Федерации и представление в ФФОМС необходимых нормативных правовых актов). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.12.2005 N 876 
"О ПОРЯДКЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2006 ГОДУ РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ 
ГРАЖДАН И ОКАЗАННОЙ ИМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ФОНДУ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступил в силу с 01.01.2006. 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 22.12.2005 N 171-ФЗ "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год" утверждены 
Правила, определяющие порядок финансового обеспечения в 2006 году расходов организаций, 
оказывающих медицинские услуги, на оплату проведенной ими дополнительной 
диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи 
за счет средств, перечисляемых Фонду социального страхования РФ на эти цели из бюджета 
ФФОМС. 
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Урегулирован порядок взаимодействия региональных отделений ФСС РФ, 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования и организаций, 
оказывающих медицинские услуги (имеющих лицензию на медицинскую деятельность) при 
осуществлении целевого финансирования и распределении средств на оплату указанных услуг. 

Также установлено, что территориальные фонды ОМС, региональные отделения ФСС 
РФ и территориальные органы Пенсионного фонда РФ осуществляют организационное и 
информационное взаимодействие по обмену информацией о работающих гражданах, в 
отношении которых проведена дополнительная диспансеризация и которым оказана первичная 
медико-санитарная помощь, застрахованных в системе ОМС и состоящих на учете в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Утверждена форма типового договора между региональным отделением ФСС РФ, 
территориальным фондом ОМС и организацией, оказывающей медицинские услуги, о 
финансовом обеспечении расходов на оплату указанных услуг. 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.01.2006 N 1н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2006 N 7476. 
Утвержденное Положение регулирует порядок размещения, обращения и погашения 

государственных сберегательных облигаций. 
В частности, определен круг участников рынка государственных сберегательных 

облигаций; регламентирован порядок допуска инвесторов на рынок облигаций; порядок 
размещения государственных сберегательных облигаций, в том числе по закрытой подписке; 
порядок выплаты процентного дохода по облигациям; порядок погашения государственных 
сберегательных облигаций; порядок выкупа облигаций в даты, определенные в решении о 
выпуске облигаций; порядок выкупа облигаций в даты, отличные от дат, определенных в 
решении о выпуске облигаций, а также урегулированы иные актуальные вопросы, связанные с 
размещением, обращением и погашением государственных сберегательных облигаций. 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 17.01.2006 N 8н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ 
НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2006 N 7482. 
Форма налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности и порядок ее заполнения, утвержденные данным документом, применяются 
начиная с представления налоговой декларации за I квартал 2006 года налогоплательщиками 
ЕНВД, за исключением налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории муниципальных районов и городских округов, представительные 
органы которых до 1 января 2006 года не приняли нормативные правовые акты о введении в 
действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. 

Установлено, что Приказ Минфина РФ от 01.11.2004 N 96н "Об утверждении формы 
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и инструкции о порядке ее заполнения" применяется в отношении налоговых 
деклараций, представляемых за I—IV кварталы 2006 года налогоплательщиками, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, переведенную в 2006 году на уплату 
ЕНВД законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 7 
Федерального закона от 29.07.2005 N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и 
сборах". 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РФ от 17.01.2006 N ГВ-6-21/25 
"ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ЗА ДЕКАБРЬ 2005 ГОДА" 

Доведены для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на 
добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за декабрь 2005 года: 

— средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском 
рынках—53,57 долл. США за баррель; 

— среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, 
устанавливаемого ЦБ РФ, за все дни налогового периода—28,8113; 

— значение коэффициента Кц—4,9200; 
— налоговая ставка с учетом коэффициента Кц—2061,4800 руб. за тонну. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.02.2006 N 64 
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА" 

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2006 год" утверждено Положение о предоставлении из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной 
поддержки в сфере агропромышленного комплекса. 

Положение устанавливает порядок и условия предоставления из федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 
животноводства, овцеводства, элитного семеноводства, завоза семян в северные и 
высокогорные районы страны, производства льна и конопли, закладки и ухода за многолетними 
насаждениями, на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации и по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, а также на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Министерству сельского хозяйства РФ в течение I квартала 2006 года предоставлено 
право перечислить субсидии в бюджеты субъектов Российской Федерации на указанные цели из 
расчета 30 процентов утвержденного Министерством годового объема средств, 
предусмотренных для предоставления субсидий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.02.2006 N 67 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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" 

Внесенными изменениями уточняются условия предоставления субсидий на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководства. 

В частности, указано, что если численность класса менее установленной нормы (25 и 
более человек для городской местности, 14 и более—для сельской) размер вознаграждения 
уменьшается пропорционального численности обучающихся. 

Кроме того, уточнено, что субъекты Российской Федерации предоставляют местным 
бюджетам не субсидии, а субвенции, т.е. денежные средства на безвозмездной и безвозвратной 
основе, на указанные цели. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.02.2006 N 69 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 2006 ГОДУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И 
КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ В РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО 8 ЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
(ФЕРМ)" 

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2006 год" утверждены Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 2006 году сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса всех форм 
собственности и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских кредитных 
организациях на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм). 

Правила определяют условия предоставления субсидий; устанавливают размеры 
субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного 
комплекса всех форм собственности и крестьянских (фермерских) хозяйств; приводят перечни 
документов, предоставляемых заемщиком для получения субсидии; регламентируют порядок 
рассмотрения документов, порядок перечисления субсидии в бюджет субъекта Российской 
Федерации, а также определяют круг уполномоченных органов, на которые возложена функция 
контроля за целевым использованием средств. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.02.2006 N 70 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВАХ В 2006 ГОДУ ЧЛЕНАМИ ЭТИХ КРЕДИТНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ" 

Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2006 году за счет средств 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2006 году членами кооперативов—крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, а также 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в которых не менее 70 процентов 
членов составляют крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство. 

Также Правила устанавливают размеры указанной субсидии; приводят перечни 
документов, необходимых для регистрации заявления на получение субсидии крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, а также 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами; регламентируют порядок 
рассмотрения документов, порядок перечисления субсидии в бюджет субъекта Российской 
Федерации, а также определяют круг уполномоченных органов, на которые возложена функция 
контроля за целевым использованием средств. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.02.2006 N 71 
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ 
КООПЕРАТИВАМИ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 
2006 ГОДУ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ" 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2006 год" утверждены Правила, устанавливающие порядок и условия 
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в российских кредитных 
организациях в 2006 году на срок до 2 лет. 

Правила распространяются на сельскохозяйственные кооперативы, в которых не менее 
70 процентов членов составляют крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство. 

Установлено, что общая сумма кредита, полученного одним сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом на цели, установленные Правилами, не должна превышать 
10000 тыс. рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.02.2006 N 81 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 
КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, РЕМОНТНЫМИ И 
АГРОСНАБЖЕНЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2006 год" утверждены Правила, устанавливающие порядок и условия 
предоставления в 2006 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях: 

— сельскохозяйственными товаропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом РФ, на покупку 
молодняка скота и птицы, а также на уплату страховых взносов при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур; 

— пищевыми и перерабатывающими организациями агропромышленного комплекса и 
организациями потребительской кооперации на закупку отечественного сельскохозяйственного 
сырья для промышленной переработки; 

— ремонтными и агроснабженческими организациям на закупку и поставку запасных 
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники. 

Субсидии предоставляются в установленном порядке Министерством сельского 
хозяйства РФ. 

Определен размер указанной субсидии; приведен перечень документов, 
предоставляемых заемщиком для получения субсидии; регламентирован порядок рассмотрения 
документов, порядок перечисления субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, а 
также определен круг уполномоченных органов, на которые возложена функция контроля за 
целевым использованием средств. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.02.2006 N 85 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 2003—2006 ГОДАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И 
КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ В РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО 3 ЛЕТ" 

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2006 год" утверждены Правила, устанавливающие порядок и условия 
предоставления в 2006 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
2003—2006 годах сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями 
агропромышленного комплекса всех форм собственности и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в российских кредитных организациях на срок до 3 лет. 

Указано, что общая сумма кредита, полученного одним сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом на цели, установленные Правилами, не должна превышать 10 
000 тыс. рублей. 

Установлен размер указанной субсидии; приведен перечень документов, 
представляемых заемщиком для ее получения; регламентированы порядок рассмотрения 
документов и процедура перечисления субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, а 
также определен круг уполномоченных органов, на которые возложена функция контроля за 
целевым использованием указанных средств. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.02.2006 N 86 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 
КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК 
ДО 3 ЛЕТ" 

Правила, утвержденные в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год", устанавливают порядок и условия 
предоставления в 2006 году за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным гражданами (заемщиками), ведущими личное подсобное хозяйство, в 
российских кредитных организациях на срок до 3 лет. 

Субсидии предоставляются Министерством сельского хозяйства РФ. Заявление о 
предоставлении субсидии с приложением необходимых документов подается в орган, 
уполномоченный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на 
осуществление взаимодействия с Минсельхозом РФ. 

Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в размере 95 процентов ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на дату предоставления кредита, либо в размере 95 процентов 
фактических затрат на уплату процентов, если процентная ставка по кредиту ниже ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Минсельхозом РФ и 
Росфиннадзором. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.02.2006 N 89 
"О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ" 

Установлено, что в 2006 году государственная поддержка образовательных 
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, осуществляется на 
конкурсной основе и в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
эти цели. 



 20 

Утверждены Правила предоставления в 2006 году бюджетам субъектов РФ субсидий на 
внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
определяющие основания и порядок предоставления указанных субсидий, а также ведения 
учета и контроля операций по использованию финансовых средств. 

Министерству образования и науки РФ предписано разработать ряд нормативных 
документов, необходимых для реализации указанных мер государственной поддержки 
образовательных учреждений. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.02.2006 N 27-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА 2006 ГОД" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Внесенные изменения в статью 7 Федерального закона от 22.12.2005 N 171-ФЗ "О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год" касаются 
уточнения целей расходования средств ФФОМС. 

Кроме того, часть 4 статьи 9 названного Закона изложена в новой редакции. В ней, в 
частности, указано, что денежные выплаты, установленные в размере 10 тысяч рублей в месяц 
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, а также семейным врачам, и 5 
тысяч рублей в месяц—медицинской сестре названных категорий врачей, не учитываются при 
исчислении надбавок и доплат, установленных соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

Изменения, внесенные в указанные нормы Закона, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 29.12.2005 N КАС05-603 
"ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 14.11.2005 
N ГКПИ05-1196" 

Отменено решение Верховного Суда РФ от 14.11.2005 N ГКПИ05-1196, которым было 
оставлено без удовлетворения заявление о признании недействующими преамбулы и пунктов 1, 
2 Указания Банка России от 16.07.2004 N 1477-У "О порядке признания утратившей силу 
имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 
рублях и иностранной валюте или Генеральной лицензии в случае отказа банка от участия в 
системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям участия в системе 
страхования вкладов". 

Указанными нормами было предусмотрено, что в случае отказа банка от участия в 
системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе 
страхования вкладов имеющаяся у банка лицензия на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (разрешение Банка России) или 
Генеральная лицензия признается утратившей силу. 

Признание разрешения Банка России или Генеральной лицензии утратившими силу 
осуществляется путем проставления на указанных документах записи в соответствии с 
приложением к Указанию. 

Кассационная коллегия Верховного Суда вынесла новое решение, которым 
вышеназванные нормы Указания признаны недействующими со дня вступления в силу данного 
Определения. 

Решение Верховного Суда основано на том, что Федеральный закон от 23.12.2003 N 
177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" не связывает 
прекращение права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц с 
прекращением действия лицензии банка, которая выдается без ограничения срока ее действия. 

Указанный Закон не предоставляет Банку России полномочия по прекращению срока 
действия лицензии кредитных организаций, не вошедших в систему страхования вкладов, 
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определяя лишь, что указанные кредитные организации теряют право на работу с вкладами в 
объеме, установленном законом. 

Также Закон устанавливает, что требование об обязательном страховании 
распространяется лишь на операции по привлечению денежных средств физических лиц, по 
открытию и ведению счетов. 

Кроме того, в преамбуле данного Закона указано, что он регулирует отношения, 
возникающие в связи с созданием и функционированием системы страхования вкладов, а 
следовательно, в сферу его действия не включаются операции, подлежащие страхованию. 

 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

"ИЗМЕНЕНИЕ 12/2005 ОКВ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВАЛЮТ 
ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" 

(утв. Ростехрегулированием) 
Введен в действие с 01.01.2006. 
Изменен срок, до которого действовала валюта Старый румынский лей (цифровой код 

642, буквенный код ROL). В пояснении указано, что данная валюта действовала до 30 июня 
2005 года включительно. 

Ранее было определено, что данная валюта действует до 31 декабря 2006 года 
включительно. 

ИНФОРМАЦИЯ ЦБ РФ от 31.01.2006 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ США" 

Сообщено, что со 2 марта 2006 года выпускается в обращение в США новая банкнота 
номиналом 10 американских долларов. 

Приведены описание банкноты, ее защитные признаки. 
Указано, что банкноты всех выпусков номиналом 10 долларов остаются законным 

платежным средством, и срок их обмена не ограничен. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ Ростехнадзора от 29.11.2005 N 893 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ПЕРЕЧНЯ 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В НЕЕ СВЕДЕНИЙ. РД-03-14-2005" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2006 N 7375. 
Порядок устанавливает перечень сведений, которые должны содержаться в декларации 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, и требования к ее 
оформлению. 

Порядок является обязательным для исполнения организациями, разрабатывающими 
декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, экспертными 
организациями, осуществляющими экспертизу промышленной безопасности указанных 
деклараций, работниками Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, осуществляющими надзор за декларируемыми опасными 
производственными объектами. 

Не подлежит применению Постановление Госгортехнадзора РФ от 07.09.1999 N 66 "Об 
утверждении Положения о порядке оформления декларации промышленной безопасности и 
перечне сведений, содержащихся в ней". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ростехнадзора от 02.12.2005 N 11 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА (ОПБ ОЯТЦ)" (НП-016-05)" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2006 N 7433. 
Утверждены и вводятся в действие с 1 мая 2006 года федеральные нормы и правила в 

области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности 
объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)". 

В соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными 
Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", определены: 

— назначение и область распространения утвержденных Общих положений; 
— цели, критерии, принципы обеспечения безопасности объектов ядерного топливного 

цикла; 
— классификация систем и элементов объектов ядерного топливного цикла; 
— условия размещения таких объектов; 
— требования безопасности, реализуемые при их проектировании; 
— порядок сооружения (реконструкции) и ввода в эксплуатацию (закрытия) указанных 

объектов. 

ПРИКАЗ МЧС РФ N 877, Мининформсвязи N 138, Минкультуры N 597 
от 07.12.2005 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2006 N 7443. 
Положение определяет порядок проведения работ (и иных мероприятий) по 

поддержанию в исправном состоянии и восстановлению работоспособности технических 
средств оповещения населения, а также условия осуществления контроля за их техническим 
состоянием. 

В приложениях к Положению приводятся формы необходимых сопроводительных 
документов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФСТ РФ от 11.01.2006 N ДС-37/12 
"ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ТАРИФАМ 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 ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВО В РЕЖИМЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
НА 2006 ГОД" 

Федеральной службой по тарифам РФ даны разъяснения по вопросу применения 
Приказа ФСТ РФ от 29.12.2005 N 853-э/4, которым 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 
(приложение 1); 

— предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, за исключением 
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 
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выработки электрической и тепловой энергии, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на уровне, определяемом исходя из максимальной величины роста на 2006 год (приложение 2); 

— 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 (приложение 3). 

В частности, разъяснено, что предельные индексы роста тарифа относятся только к 
тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, связанные с водоснабжением, 
водоотведением и очисткой сточных вод, утилизацией твердых бытовых отходов. 

Указано, что пересмотр органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации установленных тарифов в целях приведения их в соответствие с установленной 
ФСТ РФ максимальной величиной роста тарифов на тепловую энергию (за исключением 
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) будет возможен лишь с одновременным 
внесением изменений и дополнений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации на текущий финансовый 2006 год. 

Также даны разъяснения по применению предельных индексов изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, приведенных в Приложении 3 к 
Приказу ФСТ РФ от 29.12.2005 N 853-э/4. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 
"ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

В соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса РФ утверждены Перечень 
видов инженерных изысканий и Положение о выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. 

Установлено, что содержание работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, 
указанных в Перечне определяется Министерством регионального развития РФ по 
согласованию с Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору. 

При необходимости Министерство регионального развития РФ может вносить 
изменения в утвержденный Перечень. 

Положением установлен порядок выполнения инженерных изысканий для изучения 
природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного 
использования территорий и расположенных на них земельных участков, подготовки данных по 
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также для формирования 
государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.01.2006 N 32 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ДАННЫХ" 

С 1 июля 2006 года вводятся в действие Правила, регулирующие отношения между 
абонентом и (или) пользователем и оператором связи при оказании услуг связи по передаче 
данных. 

Определены порядок и условия заключения, исполнения, изменения, прекращения и 
расторжения договора на оказание указанных услуг связи. 

Установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении оператором связи 
обязательств по оказанию услуг связи по передаче данных абонент и (или) пользователь до 
обращения в суд предъявляет оператору связи претензию. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2006 N 40 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2005 Г. N 627" 

Дополнением, внесенным в Постановление Правительства РФ от 19.10.2005 N 627 "О 
государственном регулировании цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, 
оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего 
пользования", определено, что операторам, занимающим существенное положение в сети  

связи общего пользования, которым были установлены расчетные цены (таксы) за 
предоставляемые сетевые ресурсы и участие в передаче нагрузки этих сетей в соответствии с 
Основными положениями ведения взаиморасчетов между операторами сетей электросвязи, 
образующих сеть электросвязи общего пользования, за предоставляемые сетевые ресурсы и 
участие в передаче нагрузки этих сетей (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
17.10.1997 N 1331), следует применять для расчетов за оказанные в декабре 2005 года услуги 
по пропуску трафика данные за ноябрь 2005 года. 

Также установлено, что на период до 1 января 2008 года к цене на услуги местного, а 
также зонового инициирования вызова, направленного на установление внутризонового, 
междугородного или международного телефонного соединения, устанавливается 
компенсационная надбавка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.02.2006 N 74 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗА ПОДПИСЬЮ 
КОТОРЫХ ТЕЛЕГРАММЫ КАТЕГОРИЙ "ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", "ВЫСШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ" 
И "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ" ПЕРЕДАЮТСЯ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ" 

С 1 февраля 2006 года утвержден новый Перечень должностных лиц, за подписью 
которых телеграммы категорий "Президент Российской Федерации", "высшая 
правительственная" и "правительственная" передаются в приоритетном порядке. 

С этой даты утратило силу Постановление Правительства РФ от 11.12.1997 N 1543, 
утверждавшее ранее аналогичный Перечень, с внесенными в него изменениями и 
дополнениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К 
СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" 
Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
регламентированы отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию 
этих сетей, органами местного самоуправления и правообладателями земельных 
участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий 
подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных 
объектов капитального строительства к указанным сетям (включая порядок 
направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а 
также критерии определения возможности подключения). 

Данные Правила применяются также в случаях, когда в результате строительства 
(реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения либо оборудования по 
производству ресурсов требуется подключение к технологически связанным сетям инженерно-
технического обеспечения. 

Также утверждены Правила подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, регулирующие отношения между организацией, 
осуществляющей эксплуатацию этих сетей, и лицом, осуществляющим строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения 
таких объектов к указанным сетям, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о 
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подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурсов. 
Определены этапы подключения объекта капитального строительства к указанным сетям. 

В связи с утверждением данных Правил признан утратившим силу раздел III Правил 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ Рослесхоза от 25.10.2005 N 285 
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2006 N 7393. 
В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса РФ установлены ставки лесных податей 

за побочное лесопользование. 

ПРИКАЗ Рослесхоза от 25.10.2005 N 286 
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ЗАГОТОВКУ ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2006 N 7386. 
В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса РФ установлены ставки лесных податей 

за заготовку второстепенных лесных ресурсов. 

ПРИКАЗ Рослесхоза от 25.10.2005 N 287 
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ЗАГОТОВКУ ЖИВИЦЫ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2006 N 7415. 
В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса РФ установлены ставки лесных податей 

за заготовку живицы. 

ПРИКАЗ Рослесхоза от 07.12.2005 N 323 
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО 
ФОНДА ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ И 
СПОРТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2006 N 7400. 
В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса РФ установлены ставки лесных податей 

за пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и 
спортивных целей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.01.2006 N 48 
"О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПЕРЕВОДЕ 
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В ЗЕМЛИ ИНЫХ (ДРУГИХ) КАТЕГОРИЙ" 

Утверждено Положение, определяющее состав и порядок подготовки документации о 
переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 25.10.2004 N 579 "Об 
утверждении Положения о составе и порядке подготовки документации о переводе земель 
лесного фонда в земли иных (других) категорий". 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ПРИКАЗ Минкультуры РФ от 08.11.2005 N 536 
"О ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2006 N 7418. 
Утверждена новая Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти, разработанная в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия 
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федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.2005 N 30. 

Типовая инструкция устанавливает общие требования к функционированию 
структурных подразделений, на которые возложены функции по документационному 
обеспечению управления федерального органа исполнительной власти, документированию 
управленческой деятельности и организации работы с документами в федеральных органах 
исполнительной власти—министерствах, службах, агентствах. 

Определены правила подготовки и оформления документов, в том числе проектов 
законодательных актов, актов Президента РФ и Правительства РФ; приведены образцы бланков 
документов федерального органа исполнительной власти, установлены особенности подготовки 
и оформления отдельных видов документов. 

Кроме того, Инструкция регламентирует организацию документооборота, порядок 
регистрации документов, контроля за их исполнением и передачи документов на хранение в 
архив. 

Признан утратившим силу Приказ Росархива от 27.11.2000 N 68, утвердивший Типовую 
инструкцию по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. 

УКАЗ Президента РФ от 11.02.2006 N 90 
"О ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ" 

Вступил в силу с 11.02.2006. 
В новой редакции изложен Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, 

утвержденный Указом Президента РФ от 30.11.1995 N 1203. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.02.2006 N 78 
"О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОФИЦЕРОВ), В ГРАЖДАНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ (КУРСАХ) УКАЗАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

Правилами регламентирован порядок реализации права военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность 
военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет в календарном исчислении, 
на внеконкурсное поступление (при условии получения положительных оценок на 
вступительных экзаменах) и обучение в гражданских образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) 
указанных образовательных учреждений с освоением образовательных программ по очно-
заочной (вечерней) или заочной форме обучения. 

Документом, подтверждающим право военнослужащего на внеконкурсное поступление 
(при условии получения положительных оценок на вступительных экзаменах) и обучение в 
гражданском образовательном учреждении, является направление на обучение в гражданское 
образовательное учреждение, выдаваемое командиром воинской части, в которой 
военнослужащий проходит военную службу. 

В приложении к Правилам приведена форма указанного направления. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 N 785 
"О ПОРЯДКЕ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7353. 
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Утвержденный Порядок регулирует отпуск лекарственных средств аптечными 
учреждениями (организациями) независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности и ведомственной принадлежности. 

В целях бесперебойного обеспечения населения лекарственными средствами 
Минздравсоцразвития РФ обязал аптечные учреждения (организации) иметь в наличии 
минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской 
помощи. 

Установлены общие требования к отпуску лекарственных средств. Так, лекарственные 
средства (за исключением отпускаемых без рецепта врача) должны отпускаться на рецептурных 
бланках соответствующих учетных форм. В зависимости от категории лекарственных средств 
срок действия рецепта должен составлять от пяти дней до года. 

Конкретизированы требования к отпуску наркотических средств и психотропных 
веществ, лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету и 
анаболических стероидов. Определена структура организации внутреннего и внешнего контроля 
отпуска аптечными учреждениями (организациями) лекарственных средств. 

Порядок отпуска лекарственных средств в аптечных учреждениях/организациях, 
утвержденный Приказом Минздрава РФ от 23.08.1999 N 328 "О рациональном назначении 
лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска 
аптечными учреждениями (организациями)", признан утратившим силу. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.02.2006 N 23-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 52 ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН" 

Часть четвертая статьи 52 Основ законодательства об охране здоровья граждан 
изложена в новой редакции, в соответствии с которой, в частности, определено полномочие 
Правительства РФ по установлению Порядка определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 27.02.2006 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 


