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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, вступивших в законную силу с 27 марта по 19 мая 2006 г. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПРИКАЗ Минюста РФ N 39, Минздравсоцразвития N 112, 
Минкультуры РФ N 73, Минобрнауки РФ N 29, Минфина РФ N 39н, 
Минэкономразвития РФ N 42, ФАС РФ N 39 от 10.03.2006 
"О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЙ "РОССИЯ", "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" И 
ОБРАЗОВАННЫХ НА ИХ ОСНОВЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В НАЗВАНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ" 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 08.12.2005 N 743 "О мерах по 
организации принятия Правительством Российской Федерации решений, предусмотренных 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 14 февраля 1992 г. N 2355-1" 
образована Межведомственная комиссия по вопросам использования наименований "Россия", 
"Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в названиях 
организаций, являющаяся координационным органом по обеспечению согласованных действий 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти при подготовке к 
рассмотрению Правительством РФ вопросов о даче согласия на использование наименований 
"Россия" и "Российская Федерация". 

Определены основные задачи и полномочия комиссии, порядок ее формирования, а также 
должностные лица, входящие в состав комиссии. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 12.04.2006 N 1-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 
ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕРМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с внесенными изменениями выборы депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края первого созыва будут проводиться 3 декабря 2006 года. 

Установлен срок, на который избирается Законодательное Собрание первого созыва, его 
численность и порядок его формирования. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 17.04.2006 N 536-р 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

К числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, в частности, отнесены долганы, камчадалы, манси, нанайцы, ненцы, тофалары, 
удэгейцы, ханты, эскимосы, юкагиры. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2006 N 68-ФЗ 
"О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ" 

В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества установлены правовые 
основы присвоения городам Российской Федерации почетного звания Российской Федерации 
"Город воинской славы". 

Установлено, что звание "Город воинской славы" присваивается городам Российской 
Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе 
ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый 
героизм, в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание "Город-Герой". 

Предложения о присвоении звания "Город воинской славы" могут вноситься органами 
местного самоуправления, гражданами Российской Федерации и общественными 
объединениями. 

Условия и порядок присвоения городам Российской Федерации звания "Город воинской 
славы" определяются Президентом РФ. 

Урегулированы особенности правового положения города, удостоенного почетного звания, а 
также порядок финансирования мероприятий, связанных с присвоением звания "Город воинской 
славы". 

ПОСЛАНИЕ Президента РФ Федеральному Собранию от 10.05.2006 
"ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
РФ" 

В соответствии со статьей 84 Конституции Российской Федерации Президент России 
обратился к Федеральному Собранию РФ с ежегодным Посланием. 

Основными темами обращения Президента РФ стали демографическая ситуация в стране, 
обороноспособность России и национальная безопасность, а также внешняя политика, 
реализуемая Российской Федерацией. При этом, В. Путин отметил, что основные усилия 
государства должны быть направлены на те сферы, которые прямо определяют качество жизни 
граждан. 

Самая острая проблема современной России, по словам В. Путина, – демография. Для ее 
решения необходимы: снижение смертности, эффективная миграционная политика, повышение 
рождаемости. 

Достижению указанных целей служат реализация принятой Правительством РФ Программы 
безопасности дорожного движения; пресечение ввоза и производства внутри страны 
суррогатной алкогольной продукции; привлечение наших соотечественников из-за рубежа. 

Подробно Президент РФ остановился на повышении рождаемости. Так, должны быть 
увеличены размеры пособий по уходу за ребенком до полутора лет (на первого ребенка – с 700 
до 1,5 тысяч рублей; на второго – до 3 тысяч рублей ежемесячно); гарантирована за счет 
государства работающим женщинам выплата до 40 процентов заработка при нахождении в 
отпуске по беременности и родам, а впоследствии – и в отпуске по уходу за ребенком до 
полутора лет; компенсированы затраты на детское дошкольное воспитание; увеличена 
стоимость родовых сертификатов. Предусмотрены меры материальной поддержки женщин, 
родивших второго ребенка, для чего государство берет на себя определенные финансовые 
обязательства – в размере не менее 250 тысяч рублей. Указанная сумма может быть 
направлена впоследствии на приобретение жилья (с использованием ипотеки или других схем 
кредитования по достижении ребенком 3-летнего возраста), образование детей или внесена в 
накопительную часть пенсии женщины. 

Укрепление обороноспособности и национальной безопасности должно быть достигнуто за 
счет модернизации Российской Армии, перевода 2/3 ее состава к 2008 году на 
профессиональную основу; оснащения Вооруженных Сил РФ современными вооружением, 
военной техникой и средствами тылового обеспечения. 

В основе современной российской внешней политики, по словам Президента РФ, лежат 
принципы прагматизма, предсказуемости и верховенства международного права. Приоритетами 
ее развития являются сохранение и укрепление партнерских отношений в рамках СНГ; 
взаимодействие с Европейским Союзом; содействие реформированию Организации 
Объединенных Наций в целях повышения эффективности деятельности Организации. 
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 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ Ростуризма от 10.02.2006 N 31 
"О РЕГЛАМЕНТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2006 N 7628. 

Регламент устанавливает правила организации деятельности Федерального агентства по 
туризму по реализации его функций и полномочий, а также взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти. 

Определены порядок и условия: 
– планирования и организации работы Агентства; 
– подготовки и оформления решений Ростуризма; 
– исполнения поручений; 
– рассмотрения проектов актов, вносимых в Правительство РФ; 
– законопроектной деятельности и участия в деятельности Федерального Собрания РФ; 
– взаимоотношения с органами судебной власти; 
– рассмотрения обращений, приема граждан; 
– обеспечения доступа к информации о деятельности Агентства. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 16.02.2006 N 31-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ НИГАМАТЬЯНОВОЙ 
АЛИИ ФАТИХОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 9 
ПРАВИЛ ЗАДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ ЕГО НА СТОЯНКУ, 
ХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ" 

Конституционным Судом РФ отказано в принятии к рассмотрению жалобы об оспаривании 
конституционности пункта 9 Правил задержания транспортного средства, помещения его на 
стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 18.12.2003 N 759, согласно которому выдача задержанного транспортного 
средства водителю (владельцу, представителю владельца) производится на основании 
разрешения (в письменной форме) уполномоченного должностного лица после оплаты 
расходов, связанных с перемещением транспортного средства на специализированную стоянку 
и его хранением. 

Жалоба признана недопустимой, поскольку заявительницей не соблюдены требования, 
предъявляемые к форме и процедуре подачи жалобы в Конституционный Суд РФ (в частности, 
не представлены документы, подтверждающие применение в ее деле обжалуемой нормы). 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 21.02.2006 N 37 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.2006 N 7770. 

Регламент определяет общие правила организации деятельности Федеральной службы по 
тарифам по реализации полномочий, отнесенных к ее компетенции, взаимодействия с иными 
федеральными органами исполнительной власти, а также устанавливает внутреннюю 
организацию Службы. 

Определены: 
– структура и штатное расписание ФСТ РФ; 
– полномочия руководства Службы; 
– административные регламенты исполнения государственных функций; 
– порядок и условия подготовки и оформления решений Службы и поручений Руководителя 

Службы (его заместителей), контроля за их исполнением; подготовки актов, вносимых в 
Правительство РФ; рассмотрения парламентских запросов, запросов и обращений членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы; планирования и организации работы; 
взаимодействия Службы с иными федеральными органами исполнительной власти и 
взаимоотношений с органами судебной власти; работы с обращениями граждан и организаций, 
приема граждан; обеспечения доступа к информации о деятельности ФСТ РФ. 
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Признан утратившим силу Приказ ФСТ РФ от 04.03.2005 N 60 "Об утверждении Регламента 
Федеральной службы по тарифам". 

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 03.03.2006 N 27 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2006 N 7735. 

Регламент устанавливает правила организации деятельности Министерства транспорта РФ 
(Минтранса РФ) по реализации возложенных на него функций и полномочий, правила работы с 
документами по исполнению поручений Министра транспорта РФ и его заместителей, а также 
определяет порядок взаимодействия Министерства и подведомственных ему федеральной 
службы и федеральных агентств. 

Определены порядок и условия: 
– планирования и организации работы; 
– подготовки и оформления решений и поручений; 
– исполнения поручений; 
– подготовки проектов актов, вносимых в Правительство РФ; 
– рассмотрения парламентских запросов, запросов и обращений депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

– деятельности и взаимодействия подразделений Министерства при осуществлении 
возложенных на них функций; 

– взаимодействия Министерства и подведомственных ему федеральной службы и 
федеральных агентств, а также осуществления Министерством полномочий по координации и 
контролю их деятельности; 

– взаимодействия с подведомственными организациями; 
– работы с обращениями граждан и организаций; 
– обеспечения доступа к информации о деятельности Минтранса РФ. 

ПРИКАЗ Росавтодора от 15.03.2006 N 10 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" 

Регламент устанавливает правила организации деятельности Федерального дорожного 
агентства (Росавтодора) по реализации возложенных на него полномочий, а также правила 
работы с документами по исполнению поручений Правительства РФ, Министра транспорта РФ и 
его заместителей. 

Определены порядок и условия: 
– планирования и организации работы; 
– подготовки и оформления решений Росавтодора; 
– исполнения поручений; 
– рассмотрения парламентских запросов, запросов и обращений депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

– взаимодействия Агентства и Министерства транспорта РФ; 
– взаимоотношений с органами судебной власти; 
– работы с обращениями граждан и организаций, приема граждан; 
– обеспечения доступа к информации о деятельности Росавтодора. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.03.2006 N 164 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В целях реализации Указа Президента РФ от 03.10.2005 N 1158 "О внесении изменения в 
структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную Указом Президента 
Российской Федерации от 20 мая 2004 г. N 649 "Вопросы структуры федеральных органов 
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исполнительной власти", упразднившего Федеральное агентство сельского хозяйства и 
возложившего его функции на Министерство сельского хозяйства РФ, утверждено новое 
Положение о Министерстве. 

Министерство сельского хозяйства РФ является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство, 
ветеринарию, растениеводство, карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, 
регулирование рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, пищевую и 
перерабатывающую промышленность, производство и оборот этилового спирта из пищевого и 
непищевого сырья, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции; в сфере 
рыболовства, производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота и в морских 
рыбных портах, охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, а также по оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, 
включая устойчивое развитие сельских территорий, по управлению государственным 
имуществом на подведомственных предприятиях и учреждениях. 

Определены полномочия Министерства и порядок организации его деятельности. 
Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 28.06.2004 N 315 "Об 

утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации" и от 
30.06.2004 N 328 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по сельскому 
хозяйству" с внесенными в них изменениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.03.2006 N 173 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ" 

В соответствии с утвержденным Положением о Федеральной аэронавигационной службе 
Служба является специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
сфере использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного пространства России и авиационно-космического 
поиска и спасания. 

Службе предоставлены полномочия по утверждению федеральных авиационных правил; 
принятию нормативных правовых актов о порядке взимания сборов за аэронавигационное 
обслуживание, об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
авиационного персонала, о перечнях трасс и воздушных линий, а также о перечнях 
авиационных предприятий и организаций, привлекаемых к проведению поисково-спасательных 
работ; разрешительные и контрольные полномочия в установленной сфере деятельности. 

Росаэронавигацию возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Правительством РФ. Определен порядок финансирования Службы, ее 
местонахождение. 

Внесены изменения в Постановления Правительства РФ от 06.04.2004 N 172 "Вопросы 
Федерального агентства воздушного транспорта", от 07.04.2004 N 184 "Вопросы Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта", от 11.06.2004 N 274 "Вопросы Министерства 
транспорта Российской Федерации", от 30.07.2004 N 395 "Об утверждении Положения о 
Министерстве транспорта Российской Федерации", N 396 "Об утверждении Положения о 
Федеральном агентстве воздушного транспорта", N 398 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта", направленные на устранение 
дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2006 N 230 
"О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
СЛУЖЕБНЫХ КОНТРАКТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ С ЛИЦАМИ, НАЗНАЧАЕМЫМИ НА ДОЛЖНОСТЬ И 
ОСВОБОЖДАЕМЫМИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И 
РЕШЕНИЮ ИНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ" 

Федеральные министры осуществляют полномочия представителя нанимателя, а также 
вносят представления в Правительство РФ о присвоении классных чинов, поощрении и 
награждении в отношении федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 
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должности заместителей министра и руководителей федеральных служб и агентств, 
подведомственных соответствующему федеральному министерству; Руководитель Аппарата 
Правительства РФ – в отношении руководителей федеральных служб и агентств, руководство 
которыми осуществляет Правительство РФ, и федеральных государственных гражданских 
служащих, замещающих должности в Аппарате Правительства РФ; руководители федеральных 
служб и федеральных агентств, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, – в 
отношении заместителей руководителей этих федеральных служб и агентств. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 308 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.05.2006 N 7778. 
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека является Управление Роспотребнадзора по субъекту 
Российской Федерации, осуществляющее функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также защиты прав потребителей и 
потребительского рынка. 

Определены основные задачи, полномочия и порядок организации деятельности 
Управления. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.04.2006 N 252 
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ (ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ) АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ФОНОГРАММ НА ЛЮБЫХ 
ВИДАХ НОСИТЕЛЕЙ" 

В соответствии с утвержденным Положением о лицензировании деятельности по 
воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на 
любых видах носителей, осуществляемой юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями, лицензирующим органом в данной сфере является Федеральная служба 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Срок действия лицензии – 5 лет. К лицензионным требованиям, в 
частности, отнесены: 

– наличие у лицензиата заказа на изготовление определенного тиража аудиовизуальных 
произведений и фонограмм; 

– наличие у лицензиата прокатных удостоверений на кино- и видеофильмы, которые 
подлежат регистрации; 

– наличие в штате лицензиата лица, ответственного за осуществление учета изготовленных 
экземпляров произведений и фонограмм; 

– наличие у лицензиата производственных помещений и оборудования для лицензируемой 
деятельности. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 04.06.2002 N 381 "Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по воспроизведению (изготовлению 
экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей" с 
внесенными в него изменениями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.04.2006 N 57-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

В соответствии с внесенными изменениями дифференцированы размеры 
административных штрафов, налагаемых за нарушение правил погрузки и разгрузки судов 
(статья 11.11 Кодекса), в зависимости от субъекта правонарушения; установлена 
ответственность юридических лиц за нарушение правил перевозки опасных веществ, 
крупногабаритных или тяжеловесных грузов (статья 11.14); должностным лицам, 
осуществляющим контртеррористическую операцию, предоставлены полномочия по 
осуществлению доставления граждан в целях составления протокола об административном 
правонарушении в органы внутренних дел; а также устранены коллизии между отдельными 
нормами Кодекса. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
"О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования. 

Федеральный закон регулирует правоотношения, связанные с порядком подачи обращений 
граждан в государственные органы, органы местного самоуправления, а также с их 
рассмотрением. 

При этом установленный порядок рассмотрения обращений распространяется на все 
обращения граждан, за исключением тех, которые подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном иными федеральными законами. 

Устанавливается обязанность государственных органов, органов местного самоуправления 
и должностных лиц рассматривать поступившие в соответствии с их компетенцией обращения 
граждан, принимать по ним необходимые решения, организовывать личный прием граждан, 
обеспечивать контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об 
обращениях граждан. 

Обращения должны рассматриваться в установленные Законом сроки. Общий срок для 
рассмотрения обращений – 30 дней. В исключительных случаях указанный срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней с соответствующим уведомлением заявителя. Произвольное 
его увеличение неправомерно. 

Признаны не действующими на территории Российской Федерации отдельные нормативные 
правовые акты СССР, в частности Указ Президиума ВС СССР от 12.04.1968 N 2534-VII "О 
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" с внесенными в него 
изменениями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.05.2006 N 62-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЯХ" 

В соответствии с внесенным изменением организациям, осуществляющим добычу нефти и 
зарегистрированным в установленном порядке, а также организациям, являющимся основными 
обществами по отношению к организациям, осуществляющим добычу нефти, пропорционально 
объемам добытой нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учетом 
стопроцентной пропускной способности магистральных трубопроводов (исходя из их 
технических возможностей), предоставлено право доступа к системе российских магистральных 
трубопроводов и терминалов (в том числе терминалов на железных дорогах, 
нефтеперерабатывающих заводах, речных терминалов, а не только терминалов в морских 
портах, как это было установлено ранее) при вывозе нефти за пределы таможенной территории 
Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.05.2006 N 65-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

В соответствии с внесенными изменениями установлены повышенные размеры 
административных штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об 
экспортном контроле; срок давности привлечения к административной ответственности за эти 
правонарушения увеличен до одного года. 

К административным правонарушениям против порядка управления теперь относятся также 
неповиновение законному распоряжению или невыполнение в срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего экспортный контроль; непредставление 
предусмотренных законодательством ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений 
(информации) органам, уполномоченным в области экспортного контроля. 

Определена компетенция должностных лиц органов безопасности по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за нарушения законодательства об 
экспортном контроле, предусмотренные частью 1 статьи 14.20 КоАП РФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.05.2006 N 282 
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

Установлено, что до определения органа, уполномоченного осуществлять контроль и 
надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, правомочия по получению от застройщиков ежеквартальной отчетности, 
предусмотренной Правилами предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности об 
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства (Постановление Правительства РФ от 27.10.2005 N 645), осуществляет 
Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.03.2006 N 176 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, 
В АРЕНДУ ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" 

Правилами определены условия передачи из земель, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности, находящихся в федеральной собственности земельных участков, временно не 
используемых для указанных нужд, юридическим лицам и гражданам в аренду или 
безвозмездное срочное пользование для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного 
использования, не связанного со строительством (за исключением строительства временных 
сооружений), без изменения их целевого назначения. 

Формирование перечней земельных участков, которые могут быть сданы в аренду или 
безвозмездное пользование, из земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности, 
возложено на федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба. Указанные перечни включают в себя сведения о 
местоположении (адресе) и площади земельных участков, предполагаемых правах на них и 
разрешенном использовании земельных участков, а также о возможных ограничениях 
использования земельных участков. 

Установлено, что действие указанных Правил не распространяется на земельные участки, 
которые предназначены для обеспечения деятельности особорежимных объектов Российской 
Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.2006 N 212 
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
Вступил в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ в 
Федеральные законы от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объедениях" и от 12.01.1996 N 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", утверждены формы документов, необходимых для 
государственной регистрации некоммерческой организации, а также перечень и формы 
документов, необходимых для внесения изменений в сведения о некоммерческой организации, 
не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Кроме того, утверждены формы документов, по которым некоммерческая организация 
должна представлять отчет о своей деятельности, сведения о персональном составе ее 
руководящих органов. 

Также утверждены формы документов, содержащих информацию об объеме получаемых 
некоммерческой организацией, общественным объединением от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного 
имущества, целях их расходования и использования. 
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Установлены правила передачи сведений о некоммерческих организациях, 
зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 N 442 "О 
порядке взаимодействия федерального органа юстиции и федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию юридических лиц". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.04.2006 N 53-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ" 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.07.2006. 

Изменения касаются процедуры разграничения государственной собственности на землю. 
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", определены земельные 
участки, которые являются собственностью Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Распоряжение данными земельными участками 
осуществляется после государственной регистрации права собственности на них. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием для 
осуществления распоряжения ими. 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов. 

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" установлено, что 
государственная регистрация права собственности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок при 
разграничении государственной собственности на землю осуществляется на основании 
заявления исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления либо действующего по их поручению лица. 

Признан утратившим силу Федеральный закон от 17.07.2001 N 101-ФЗ "О разграничении 
государственной собственности на землю". 

 СЕМЬЯ 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 08.12.2005 N 303 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) И ИНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА 
ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2006 N 7621. 

Межведомственная комиссия по вопросам усыновления (удочерения) и иных форм 
устройства детей на воспитание в семьи является координационным органом, созданным в 
целях обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти по реализации государственной политики в области усыновления 
(удочерения) и иных форм устройства детей на воспитание в семьи, обеспечения эффективной 
защиты их прав и законных интересов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.04.2006 N 210 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 МАРТА 2000 Г. N 275 И ОТ 4 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 217" 

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 "Об 
утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля 
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за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 
гражданами или лицами без гражданства", согласно которым усыновление найденного 
(подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, может быть осуществлено в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке при наличии 
соответствующего акта, выданного органами внутренних дел или органами опеки и 
попечительства. 

Согласно внесенным изменениям усыновителями не могут быть лица, проживающие в 
жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам. 

Кроме того, при вынесении решения об усыновлении ребенка суд теперь вправе отступить 
от положений, установленных подпунктами 7 и 10 пункта 3 данных Правил, с учетом интересов 
усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств. Вместе с тем, указанные 
изменения не распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

Также не допускается посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть любая 
деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в 
интересах лиц, желающих усыновить детей, в том числе сбор, передача, размещение в 
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет) и распространение иным образом сведений о 
ребенке. 

Теперь дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 
гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 6 
месяцев со дня поступления в установленном порядке сведений об указанных детях в 
федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Соответствующие изменения внесены в пункт 19 Правил ведения государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его 
формированием и использованием, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2002 N 217. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 
"О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ 
УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ" 

В связи с введением в действие с 1 февраля 2003 года Гражданского процессуального 
кодекса РФ, а также с внесением изменений в семейное законодательство Пленум Верховного 
Суда РФ разъяснил некоторые вопросы, касающиеся усыновления (удочерения) детей. 

В частности, разъяснено, что в порядке подготовки дела об усыновлении к судебному 
разбирательству судье в каждом случае надлежит истребовать от органа опеки и 
попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка заключение об обоснованности 
усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о 
факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. К заключению 
органа опеки и попечительства должны быть приложены документы, перечисленные в части 2 
статьи 272 ГПК РФ. 

Указано, что состояние здоровья усыновляемого ребенка должно быть подтверждено не 
справкой медицинского учреждения или врача, а медицинским заключением экспертной 
медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о 
состоянии здоровья, физическом и умственном развитии усыновляемого ребенка. 

При исследовании представленных органом опеки и попечительства документов судье 
необходимо проверить, выданы ли они компетентными органами (лицами) и заверены ли они 
соответствующими подписями и печатями. 

Если судьей будет установлено, что к заключению органа опеки и попечительства 
приложены не все необходимые документы либо заключение или документы не отвечают 
требованиям, предъявляемым к ним, то ему следует истребовать надлежащие заключение и 
документы от органа опеки и попечительства. 
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 ЖИЛИЩЕ 

"ПИСЬМО" Росстроя от 09.02.2006 N ЮТ-436/03 
"О ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В 2006 ГОДУ" 

Разъяснено, что в соответствии с Приказом 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 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" система 
установления предельных индексов распространяется на тарифы и надбавки организаций 
коммунального комплекса в части услуг водоснабжения, водоотведения, утилизации бытовых 
отходов и на размер платежей граждан за жилое помещение. 

Предельные индексы изменения размера платы определены в среднем на комплекс услуг 
по содержанию и ремонту жилого помещения, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление. Дифференциация платежей за 
конкретные виды услуг определяется в пределах своей компетенции органами регулирования 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2006 N 233 
"О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗМЕРУ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКА, 
ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ЭТИХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ НОРМАТИВАХ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА" 

Во исполнение статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" установлены 
требования к размеру собственных денежных средств застройщика, порядок расчета размера 
этих средств, а также нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика. 

С 1 января 2007 года минимальный размер собственных денежных средств застройщика 
должен составлять 7 процентов средств, привлеченных на основании договоров участия в 
долевом строительстве. 

С этой же даты действуют нормативы оценки финансовой устойчивости деятельности 
застройщика (норматив обеспеченности обязательств – не менее 1, норматив целевого 
использования средств – не более 1 и норматив безубыточности – не менее 1). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.04.2006 N 250 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ" 

Утверждены Правила, устанавливающие порядок и условия предоставления за счет средств 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности, а также на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших 
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. 

Основным условием предоставления субсидий является долевое участие в 
финансировании мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
и граждан. При этом доля средств, выделяемых в форме субсидий, составляет не более 30 
процентов стоимости строительства (приобретения) жилья, доля собственных средств граждан 
– не менее 30 процентов, оставшаяся доля выделяются из бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местного бюджета. 



 12 

Установлены требования, которым должны отвечать граждане для участия в этих 
мероприятиях. Приведена формула, по которой определяется расчетная стоимость 
строительства (приобретения) жилья. 

Субсидии за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов выделяются бюджетам субъектов Российской Федерации в размере не 
более 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Оставшаяся 
часть расчетной стоимости покрывается за счет средств местного бюджета и средств 
организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности, 
принимающих на работу молодых специалистов и членов молодых семей (работодателей). 

Для обеспечения жильем органы местного самоуправления и работодатели заключают 
договоры купли-продажи жилого помещения, подряда на строительство либо долевого участия 
в строительстве многоквартирного жилого дома. Указанные жилые помещения относятся к 
жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются молодым семьям и 
молодым специалистам в возмездное владение и пользование с последующей возможностью 
их выкупа. 

Также Правилами определены особенности обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов с использованием их собственных средств. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.05.2006 N 285 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СУБСИДИЙ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 
– 2010 ГОДЫ" 

Правилами установлен порядок предоставления молодым семьям субсидий на 
приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675. 

Кроме этого, Правилами установлен порядок выполнения в 2006 году обязательств по 
компенсации части затрат на приобретение или строительство жилья, произведенных 
молодыми семьями – участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", 
входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, которая 
была утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.08.2002 N 638. 

Определены критерии, которым должна соответствовать молодая семья (в том числе 
неполная молодая семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более детей), претендующая 
на право стать участницей подпрограммы. 

Указано, что право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии или иной 
формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета предоставляется 
молодой семье только один раз. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ Ростуризма от 14.02.2006 N 33 
"О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.03.2006 N 7635. 

С 1 января 2006 года лицам, имеющим высшее юридическое образование и замещающим в 
центральном аппарате Ростуризма должности, в основные служебные обязанности которых 
входит проведение правовой экспертизы правовых актов, подготовка и редактирование 
проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, установлена 
ежемесячная надбавка в размере до 70 процентов должностного оклада. 
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ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 13.03.2006 N 115 
"О РЕАЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
ФУНКЦИИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ" 

Педагогическим работникам федеральных государственных общеобразовательных 
учреждений Минобороны РФ, выполняющим функции классного руководителя, с 1 января 2006 
года установлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 1000 рублей. 
Указанной категории педагогических работников сохранены выплаты за классное руководство в 
размерах, установленных по состоянию на 31 декабря 2005 года. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 07.04.2006 N 110 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 23.07.2004 N 130" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2006 N 7737. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 N 747 с 1 января 2006 
года военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
принимающим участие в контртеррористических операциях и обеспечении правопорядка и 
общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, 
увеличена выплата полевых (суточных) с 2-кратного до 3-кратного размера установленной 
нормы. 

С этой же даты указанным лицам, непосредственно участвующим в проведении 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации в составе специальных сил и сил Объединенной группировки, привлекаемых 
Региональным оперативным штабом, отменена выплата денежного вознаграждения за 
фактическое участие в этих операциях. 

В связи с этим внесены соответствующие изменения в Приказ Минюста РФ от 23.07.2004 N 
130 "О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций сотрудникам и гражданскому 
персоналу уголовно-исполнительной системы, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.04.2006 N 236 
"О РЕАЛИЗАЦИИ В 2006 – 2008 ГОДАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК" 

Правительством РФ принято решение о поэтапной реализации в 2006 – 2008 годах 
пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников и 
руководителей научных учреждений, а также научных работников научных центров Российской 
академии наук (РАН) по утвержденному перечню. 

Установлено, что с 1 мая 2006 года система оплаты труда научных работников включает в 
себя должностные оклады (согласно приложению, приведенному к документу), 
компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера. 

В связи с планируемым повышением должностных окладов указанной категории лиц в 
рамках реализации пилотного проекта предусмотрено поэтапное сокращение к 2009 году в 
среднем на 20 процентов числа работников научных учреждений и научных центров РАН. 

Определена общая численность работников научных учреждений и научных центров 
Российской академии наук на 1 мая 2006 года и на 1 января 2009 года. 

На период реализации проекта индексация должностных окладов научных работников не 
предусмотрена. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.04.2006 N 245 
"О ПОВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМОВ И РАБОТНИКОВ 
АППАРАТОВ ПРЕЗИДИУМОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК" 

С 1 января 2006 года повышены в 1,33 раза должностные оклады членов президиумов и 
работников аппаратов президиумов Российской академии медицинских наук, Российской 
академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии 
художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук, установленные 
Постановлением Правительства РФ от 21.02.1998 N 241. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией данного Постановления, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.04.2006 N 256 
"О РАЗМЕРЕ ТАРИФНОЙ СТАВКИ (ОКЛАДА) ПЕРВОГО РАЗРЯДА И О МЕЖРАЗРЯДНЫХ 
ТАРИФНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

С 1 мая 2006 года установлена тарифная ставка (оклад) первого разряда ЕТС по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений в размере 1100 рублей. 

Утверждены межразрядные тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений. 

Тарифные ставки (оклады) работников со второго по восемнадцатый разряд ЕТС 
определяются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого разряда на 
соответствующий межразрядный тарифный коэффициент. 

Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя устанавливается на 1 – 2 
разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующего руководителя. 

Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 06.11.2001 N 775 и от 
02.10.2003 N 609 (с внесенными изменениями), ранее утвердившие тарифные ставки (оклады) и 
тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 16.02.2006 N 14-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ 
ПЕХТЕРЕВОЙ ВИКТОРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 44 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 22 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" 

Заявителем оспаривалась конституционность пункта 6 статьи 44 Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ в части признания им утратившими силу пунктов 3 и 4 статьи 11 
Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", которыми предусматривалось, что 
права и льготы, а также другие меры социальной защиты ветеранов и членов их семей, ранее 
установленные законодательством СССР и законодательством Российской Федерации, не могут 
быть отменены без равноценной замены, а федеральные законы и иные нормативные 
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правовые акты субъектов Российской Федерации, ограничивающие права и льготы, 
предусмотренные для ветеранов данным Федеральным законом, являются недействительными. 

Конституционный Суд РФ, отказав в принятии к рассмотрению жалобы, указал, что 
оспариваемое положение не может рассматриваться как исключающее обязанность 
государства обеспечить ветеранам труда социальную поддержку. Порядок реализации этой 
обязанности устанавливается исходя из совокупного объема предоставленных им в 
натуральной и денежной формах мер социальной поддержки на уровне конкретного субъекта 
Российской Федерации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 N 16-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА КОРНИЛОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАРТА 2000 ГОДА N 508 "О РАЗМЕРЕ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ", ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ТРУДОВОГО СТАЖА 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСОБИЯМИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСОБИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ" 

Конституционным Судом РФ установлено, что положения пункта 1 Правил исчисления 
непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по 
государственному социальному страхованию (утв. Постановлением Совмина СССР от 
13.04.1973 N 252), пунктов 25 – 27 Основных условий обеспечения пособиями по 
государственному социальному страхованию (утв. Постановлением Совмина СССР и ВЦСПС от 
23.02.1984 N 191) и пункта 30 Положения о порядке обеспечения пособиями по 
государственному социальному страхованию (утв. Постановлением Президиума ВЦСПС от 
12.11.1984 N 13-6) в части, увязывающей право на получение пособия по временной 
нетрудоспособности и его размер с длительностью непрерывного трудового стажа, с 1 января 
2007 года не могут применяться судами, другими органами и должностными лицами, как 
противоречащие Конституции РФ, и утрачивают силу. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 06.03.2006 N 02-18/07-2090 
"ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, НА ОСНОВАНИИ 
РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ" 

Ответы на вопросы разделены на несколько разделов – о заключении договоров с 
учреждениями здравоохранения об оплате услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности и родов; о лицах, которым может быть выдан родовой сертификат; об 
условиях оплаты талонов родовых сертификатов; о порядке заполнения родовых сертификатов. 

В частности, разъяснено, что договоры об оплате услуг по медицинской помощи могут 
заключаться с ведомственными учреждениями здравоохранения, подчиненными, например, 
Минобороны РФ, ФСБ РФ, Минимущества РФ. 

Указано, что факт регистрации по месту жительства не влияет на право получения 
женщиной родового сертификата, в связи с чем женщина вправе обратиться за получением 
медицинской помощи в любое учреждение здравоохранения на территории Российской 
Федерации, в том числе и в случае отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в 
документе, удостоверяющем личность. 

Кроме того, подчеркнуто, что выдача родового сертификата зависит не от срока постановки 
на учет беременной женщины в медицинском учреждении, а от продолжительности наблюдения 
за ней. В связи с этим родовой сертификат может быть выдан женщине и в тех случаях, когда 
она встала на учет при сроке беременности свыше 12 недель. 

Также освещены вопросы оплаты родового сертификата в случае, если рожать женщина 
будет в другом населенном пункте. 



 16 

ПРИКАЗ МВД РФ ОТ 23.03.2006 N 192 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВА О ПРИЗНАНИИ ИХ 
ВЫНУЖДЕННЫМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ, И ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОМПЕНСАЦИИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 
УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН" Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2006 N 7736. 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 N 713 "О порядке 
оказания содействия лицам, получившим свидетельство о регистрации ходатайства о 
признании их вынужденными переселенцами, и вынужденным переселенцам в обеспечении 
проезда и провоза багажа, а также выплаты соответствующей компенсации малообеспеченным 
лицам из числа указанных граждан" утверждены образцы документов, необходимых для 
оформления проезда и провоза багажа и получения компенсации понесенных в связи с этим 
расходов: 

– направления на приобретение в транспортной организации за счет собственных средств 
проездных документов; 

– заявления на получение направления; 
– заявления о компенсации расходов на проезд и провоз багажа. 
Также утверждены формы журнала учета выдачи направлений на приобретение в 

транспортной организации за счет собственных средств проездных документов и отчета о 
выплате компенсации расходов на проезд и провоз багажа для использования 
территориальными органами Федеральной миграционной службы РФ. 

Признан утратившим силу Приказ ФМС РФ от 08.08.1997 N 67 "Об организации оказания 
содействия лицу, получившему свидетельство о регистрации ходатайства о признании его 
вынужденным переселенцем, и вынужденному переселенцу в обеспечении проезда и провоза 
багажа к новому месту пребывания или месту жительства". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.03.2006 N 165 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ С 1 АПРЕЛЯ 2006 Г. 
БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ И КОЭФФИЦИЕНТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ С 1 АПРЕЛЯ 2006 Г. РАЗМЕРА 
СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ" 
Вступает в силу с 01.04.2006. 

С 1 апреля 2006 года установлены следующие коэффициенты: 
– индексации базовой части трудовой пенсии в размере 1,085; 
– дополнительного увеличения страховой части трудовой пенсии в размере 1,063. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.03.2006 N 167 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2005 ГОД И ИНДЕКСА РОСТА 
ДОХОДОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАСЧЕТЕ НА 
ОДНОГО ПЕНСИОНЕРА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ 
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, ЗА 2005 ГОД" 

В соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" утверждены индекс роста среднемесячной 
заработной платы в Российской Федерации за 2005 год в размере 1,239 и индекс роста доходов 
Пенсионного фонда РФ в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховой 
части трудовых пенсий, за 2005 год в размере 1,127. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.03.2006 N 44-ФЗ 
"О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЕ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Данный Федеральный закон принят на основании Федерального закона от 24.10.1997 N 134-
ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", согласно которому прожиточный 
минимум определяется на основе стоимостной оценки потребительской корзины, 
пересматриваемой не реже одного раза в пять лет, а также в связи с истечением срока действия 
Федерального закона от 20.11.1999 N 201-ФЗ "О потребительской корзине в целом по 
Российской Федерации". 
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Установлены состав и объем (в натуральных показателях) потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, 
пенсионеры, дети). 

В частности, повышена пищевая и биологическая ценность потребительской корзины за 
счет увеличения по сравнению с действовавшими нормами объемов потребления 
мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов и овощей, а также за счет снижения норм потребления 
по хлебным продуктам и картофелю. 

Минимальный набор непродовольственных товаров, включаемый в потребительскую 
корзину, сохранен в прежних объемах потребления. 

В минимальный набор услуг включены отдельной строкой услуги культуры. 
Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2005 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.04.2006 N 215 
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 2006 ГОДУ" 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2006 году федеральным 
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления даны соответствующие поручения и 
рекомендации. 

Значительное внимание уделено вопросам финансирования детской оздоровительной 
кампании. В частности, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 22.12.2005 N 173-
ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2006 год" за счет 
средств обязательного социального страхования планируется осуществить полную или 
частичную оплату стоимости путевок для детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 
застрахованных граждан в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. 

Предусмотрено финансирование за счет средств Фонда социального страхования РФ 
оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и оплаты стоимости 
проезда лиц, выделенных для сопровождения детей школьного возраста до места нахождения 
детских санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия и обратно, а также 
суточных на время их пребывания в пути и проживания (до трех суток) по нормам возмещения 
командировочных расходов, установленным для командировок в пределах Российской 
Федерации. 

Предполагается уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных, беспризорных и 
других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул (в 
том числе по созданию для детей в возрасте 14 – 18 лет специализированных лагерей, 
проведению для них целевых смен, организации временных рабочих мест). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.04.2006 N 216 
"О РАЙОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЙ И ПЕНСИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЦАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 
МЕСТНОСТЯХ, А ТАКЖЕ В РАЙОНАХ С ТЯЖЕЛЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ" 

Установлено, что при назначении трудовых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, применяются районные коэффициенты к заработной плате, 
установленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
применялись при увеличении размеров этих пенсий для граждан, проживавших в указанных 
районах и местностях, по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также действовавший на эту 
дату порядок их применения. 

Определено, что вышеуказанное правило действует впредь до установления размера 
районного коэффициента и порядка его применения для расчета заработной платы работников 
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организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также базовой части трудовой пенсии, пенсий по государственному обеспечению, пособий, 
стипендий и компенсаций лицам, проживающим в названных местностях. 

"ПИСЬМО" ФСС РФ от 18.04.2006 N 02-18/07-3670 
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ" 

Сообщен порядок предоставления санаторно-курортного лечения гражданам, имеющим 
право на обеспечение по страхованию в соответствии с законодательством об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и отказавшимся от набора социальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

В связи с тем, что у граждан, повредивших здоровье в связи с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболеванием и признанных инвалидами, имеется два 
основания для получения санаторно-курортного лечения – в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и на основании Федерального 
закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", санаторно-курортное 
лечение таким гражданам предоставляется по медицинским показаниям по необходимой 
кратности данного вида реабилитации. 

При этом указано на невозможность ограничения соответствующих прав граждан, 
отказавшихся от набора социальных услуг, с учетом нормы статьи 8 Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ, устанавливающей право выбора вида помощи, обеспечения или ухода по 
одному основанию в случае если застрахованный одновременно имеет право на бесплатное 
или льготное получение одних и тех же видов помощи, обеспечения или ухода в соответствии с 
названным Федеральным законом и иными законами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.04.2006 N 246 
"ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2006 ГОДУ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ 
ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

В соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и 
статьей 2 Федерального закона от 12.02.2001 N 5-ФЗ с 1 января 2006 года произведена 
индексация размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, с применением коэффициента 1,085 
исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2006 год". 

При этом указано, что размеры ежемесячной денежной компенсации и ежемесячной 
денежной суммы (установленные статьей 2 Федерального закона от 12.02.2001 N 5-ФЗ) с учетом 
индексации не могут превышать максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, 
установленный Федеральным законом от 22.12.2005 N 173-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2006 год". 

Выплата указанных компенсаций и иных выплат лицам, которые приобрели право на их 
получение в 2006 году, производится в размерах, определенных данным Постановлением. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.05.2006 N 266 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ 
ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 27 И 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с внесенными изменениями дополнен перечень работ, периоды которых 
суммируются при досрочном назначении гражданам трудовой пенсии по старости. 

Правила дополнены новой нормой, регламентирующей порядок учета периодов работ на 
водном транспорте и в организациях сезонных отраслей промышленности в целях исчисления 
стажа работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 
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Урегулирован вопрос учета стажа подземной работы, дающей право на трудовую пенсию по 
старости независимо от возраста, лицам, не выработавшим необходимого специального 
трудового стажа, но имеющим его не менее 10 лет. 

Установлено, что в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, включается время оплачиваемого вынужденного прогула при незаконном 
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.05.2006 N 67-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫМ 
КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 6 
статьи 1, вступающих в силу с 01.07.2006. 

Вносимые изменения касаются определения права на льготы, источников их 
финансирования и порядка выплаты ежемесячных денежных сумм Героям Социалистического 
труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

Так, с 1 июля 2006 года указанным категориям граждан по их заявлению устанавливается 
ежемесячная денежная выплата в размере 20 000 рублей. 

Кроме ежемесячной денежной выплаты с этой же даты – 1 июля 2006 года – Героям 
Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы будут предоставляться 
и натуральные льготы. К ним, в частности, относятся: первоочередное обслуживание в лечебно-
профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
внеочередные госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах, 
первоочередное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз в год. 

Установлен срок, в течение которого названным категориям граждан необходимо подать 
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты – до 15 июня 2006 года. 

Положения статей 2 – 4, 6.1 и 7 Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ, изложенные в 
редакции данного Закона, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 
года. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2006 N 399-р 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2006 – 2008 ГОДЫ" 

Перспективный финансовый план Российской Федерации на 2006 – 2008 годы утвержден в 
соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса РФ, которой, в частности, установлено, что 
перспективный финансовый план – документ, формируемый одновременно с проектом бюджета 
на очередной финансовый год на основе среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования и содержащий данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации 
доходов, привлечению государственных или муниципальных заимствований и финансированию 
основных расходов бюджета. 

Перспективный финансовый план разрабатывается на три года и ежегодно корректируется с 
учетом показателей уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, при 
этом плановый период сдвигается на один год вперед. 

Перспективный финансовый план Российской Федерации на 2006 – 2008 годы содержит, в 
частности, основные параметры бюджетной системы Российской Федерации на плановый 
период, основные параметры федерального бюджета на 2006 – 2008 годы, предельные 
бюджеты субъектов бюджетного планирования в 2006 – 2008 годах. 
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Так, планируется увеличение доходов федерального бюджета с 5046,14 млрд. рублей в 
2006 году до 6587,44 млрд. рублей в 2008 году, а также увеличение расходов федерального 
бюджета с 4270,11 млрд. рублей в 2006 году до 5621,62 млрд. рублей в 2008 году. 

Таким образом, планируемый профицит федерального бюджета увеличится с 776,03 млрд. 
рублей в 2006 году до 965,82 млрд. рублей в 2008 году. 

ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 29.03.2006 N 94 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2006 N 7697. 

Порядок регламентирует предоставление в 2006 году из федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на следующие виды расходов: 

– поддержка племенного животноводства, в том числе овцеводства; 
– поддержка элитного семеноводства; 
– производство льна и конопли; 
– поддержка завоза семян в северные и высокогорные районы страны; 
– поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями. 
Утверждены размеры (ставки) субсидии на соответствующие виды расходов на 2006 год. 
В приложениях к Порядку приведены формы справки-расчета на соответствующие виды 

субсидий и отчета об использовании предоставленных средств федерального бюджета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.04.2006 N 192 
"О ВЫПЛАТЕ В 2006 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (КОМПЕНСАЦИИ) ПО ВКЛАДАМ В 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Утверждены Правила выплаты в 2006 году отдельным категориям граждан Российской 
Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сбербанке РФ, 
являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 
10.05.1995 N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации". 

Предварительная компенсация в размере до 1 тыс. рублей выплачивается гражданам по 
1953 год рождения включительно, инвалидам II группы, а также родителям, сыновья которых 
проходили военную службу по призыву и погибли (умерли) в период прохождения службы в 
мирное время. 

Наследникам первой очереди, относящимся к указанным категориям граждан, 
предварительная компенсация по вкладам выплачивается вне зависимости от возраста 
умершего владельца вкладов. 

Размер компенсации зависит от срока хранения вкладов и определяется с учетом 
коэффициентов, приведенных в настоящих Правилах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.04.2006 N 193 
"О ВЫПЛАТЕ В 2006 ГОДУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ (КОМПЕНСАЦИИ) ПО ВКЛАДАМ 
(ВЗНОСАМ) В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ (ОТКРЫТОМ 
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ" И ОБЩЕСТВАХ СИСТЕМЫ РОСГОССТРАХА)" 

Утверждены Правила выплаты в 2006 году отдельным категориям граждан Российской 
Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам (взносам) в организациях 
государственного страхования (открытом акционерном обществе "Российская государственная 
страховая компания" и обществах системы Росгосстраха), являющихся гарантированными 
сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995 N 73-ФЗ "О 
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации". 

Установлено, что общий размер предварительной компенсации по вкладам (взносам) 
составляет 1 тыс. рублей, однако если размер всего вклада (взноса) по состоянию на 1 января 
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1992 года не превышал указанную сумму, компенсация выплачивается в размере вклада 
(взноса). 

Приведен перечень коэффициентов, применяемых при определении размера выплат в 
отдельных случаях. 

Предусмотрено, что финансирование расходов на выплату компенсаций осуществляется в 
пределах ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству в соответствии со 
сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2006 год на указанные цели. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 03.04.2006 N 467-р 
"О КОНЦЕПЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 
2006 – 2008 ГОДАХ И ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ" 

Целью Концепции является повышение эффективности деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по реализации их полномочий, а также качества управления 
государственными и муниципальными финансами на всех уровнях бюджетной системы, 
направленное на наиболее полное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с 
учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-
экономического развития территорий. 

Определены основные задачи: 
– укрепление финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации; 
– создание стимулов для увеличения поступлений доходов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты; 
– создание стимулов для улучшения качества управления государственными и 

муниципальными финансами; 
– повышение прозрачности региональных и муниципальных финансов; 
– оказание методологической и консультационной помощи субъектам РФ по повышению 

результативности бюджетных расходов, совершенствованию среднесрочного финансового 
планирования и другим направлениям. 

Также приведен план мероприятий по реализации Концепции с указанием сроков 
исполнения и ответственных исполнителей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.04.2006 N 229 
"О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии со статьей 96.4 Бюджетного кодекса РФ установлен порядок управления 
средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации. 

Определено, что управление средствами Стабилизационного фонда РФ может 
осуществляться Министерством финансов Российской Федерации: 

– путем приобретения за счет средств Стабилизационного фонда иностранной валюты в 
долларах США, евро и английских фунтах стерлингов и ее размещения на открытых в 
Центральном банке РФ банковских счетах в разрешенной иностранной валюте; 

– путем приобретения за счет средств Стабилизационного фонда долговых обязательств 
иностранных государств, в которые могут размещаться средства Стабилизационного фонда РФ. 

Также утвержден перечень требований к долговым обязательствам иностранных 
государств, в которые могут размещаться средства Стабилизационного фонда РФ. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 508 "О 
порядке управления средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации". 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФНС РФ от 16.05.2006 N ММ-6-21/498  
"ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
ЗА АПРЕЛЬ 2006 ГОДА" 

Доведены для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу 
полезных ископаемых в отношении нефти, за апрель 2006 года: 
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– средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском 
рынках нефтяного сырья – 65,17 долл. США за баррель; 

– среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого 
ЦБ РФ, за все дни налогового периода – 27,5728; 

– значение коэффициента Кц – 5,9340; 
– налоговая ставка с учетом коэффициента Кц – 2486,3460 руб. за тонну. 

 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 06.03.2006 N 9 
"ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 
И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА 
РОССИИ" 

Указано, что исходя из смысла норм закона кредитная организация должна представлять в 
уполномоченный банк сведения о любых сделках с недвижимым имуществом (купля-продажа, 
аренда, залог и т.д.), сумма которых равна или превышает 3 000 000 рублей, если кредитная 
организация является стороной по сделке либо если из представленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации клиентом документов ей стало известно о 
совершении такой сделки. В случае если кредитная организация при проведении расчетной 
операции своего клиента по сделке с недвижимым имуществом не располагает всей 
необходимой информацией, на основании которой она может сделать вывод о проведении ее 
клиентом операции, подлежащей обязательному контролю, и указанная операция при 
реализации правил внутреннего "противолегализационного" контроля не отнесена к операции, в 
отношении которой возникает подозрение, что она связана с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, обязанности по 
направлению соответствующих сведений в уполномоченный орган у кредитной организации не 
возникает. 

Даны разъяснения о том, какие квалификационные требования предъявляются к 
ответственному сотруднику по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиала кредитной 
организации. Также рассмотрен ряд других вопросов. 

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ 
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ" 
(утв. ЦБ РФ 20.03.2006 N 283-П) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2006 N 7741. 
Вступает в силу с 01.06.2006. 

Положение устанавливает порядок формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери и порядок осуществления Банком России надзора за его соблюдением. 

Под возможными потерями кредитной организации применительно к формированию 
резерва понимается риск понесения убытков по причине возникновения одного или нескольких 
следующих обстоятельств: 

– неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств контрагентом кредитной 
организации по совершенным ею операциям (заключенным сделкам) или вследствие 
неисполнения обязательств лицом, надлежащее исполнение обязательств которого 
обеспечивается принятым на себя кредитной организацией обязательством; 

– обесценение (снижение стоимости) активов кредитной организации; 
– увеличение объема обязательств и (или) расходов кредитной организации по сравнению с 

ранее отраженными в бухгалтерском учете. 
Также указан перечень операций, на которые не распространяются требования, 

установленные данным документом, к которым, в частности, относятся: 
– сделки, которые исполняются сторонами в срок (дата расчетов по которым приходится на 

срок) не позднее второго рабочего дня после дня их заключения (наличные сделки); 
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– платежи (предоплата) за услуги; 
– операции с ЦБ РФ; 
– операции в соответствующей валюте с центральными банками стран, входящих в группу 

развитых стран, перечень которых содержится в Инструкции ЦБ РФ от 16.01.2004 N 110-И; 
– денежные обязательства по обратной (срочной) части сделок по отчуждению финансовых 

активов с одновременным принятием обязательств по их обратному приобретению; 
– вложения в ценные бумаги, приобретенные по договорам займа и по договорам с 

обратной продажей. 
Признано утратившим силу Положение ЦБ РФ от 09.07.2003 N 232-П, ранее регулировавшее 

аналогичные вопросы. 

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЯМИ" 
(утв. ЦБ РФ 10.04.2006 N 285-П) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2006 N 7785. 

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике 
Банка России". 

Утверждено новое Положение, устанавливающее порядок приема и исполнения кредитными 
организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, 
предъявляемых взыскателями (юридическими и физическими лицами) непосредственно в 
банки, в которых открыты банковские счета должников. 

Установлено, что Положение Банка России от 26.03.2003 N 221-П, регулирующее данные 
отношения в настоящее время, утратило силу в части, устанавливающей обязанность 
взыскателей – физических лиц выдавать поручение, в котором предоставлять банку право 
составления от их имени инкассового поручения, указывать номера счетов должника, лично 
представлять документы в банк, подписывать заявление в присутствии работника банка, а 
также предписывающей банку проверять соответствие данных, указанных взыскателем 
(доверенным лицом) в заявлении, данным документа, удостоверяющего личность взыскателя 
(доверенного лица), со дня вступления в законную силу Определения Кассационной коллегии 
Верховного Суда РФ от 20.10.2005 N КАС05-471. В остальной части указанное Положение 
утрачивает силу с момента вступления в силу нового Положения. 

С учетом упомянутого Определения Верховного Суда РФ из текста нового Положения 
исключены нормы, содержащие вышеперечисленные обязанности взыскателей. 

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ОПУБЛИКОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ" 
(утв. ЦБ РФ 18.04.2006 N 286-П) 

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике 
Банка России". 

Положение определяет порядок установления и опубликования ЦБ РФ официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю. 

Указано, что официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю 
устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням) или ежемесячно без 
обязательства ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по установленному курсу. 

Перечни иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю 
устанавливаются ЦБ РФ, подлежат опубликованию в "Вестнике Банка России" и в 
представительстве Банка России в сети Интернет. 

В качестве приложения к данному документу приведен порядок расчета официальных 
курсов национальных валют стран – участниц Экономического и валютного союза. 

Признано утратившим силу Положение ЦБ РФ от 19.12.2001 N 169-П "Об установлении 
Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют к 
российскому рублю". 
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ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 24.04.2006 N 53 
"ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 N 7819. 

Определен новый перечень государств (территорий), которые не участвуют в 
международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и на которые распространяется 
действие статьи 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 
обязательному контролю" Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". В данный перечень включены Мьянма и Нигерия. 

Признано утратившим силу Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 N 18 (с внесенными 
изменениями), утвердившее ранее действовавший Перечень указанных государств. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.05.2006 N 60-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О 
банках и банковской деятельности", с 1 января 2007 года устанавливается минимальный размер 
собственных средств (капитала) для действующих банков в сумме рублевого эквивалента 5 
миллионов евро. 

Банки, имеющие на 1 января 2007 года капитал ниже рублевого эквивалента 5 миллионов 
евро, смогут продолжать свою деятельность при условии, что их капитал не снижается ниже 
уровня, который был достигнут на момент введения указанных требований. 

Кроме того, часть вторая статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской 
деятельности" дополнена соответствующими основаниями для отзыва лицензии на 
осуществление банковских операций. 

Поправки, вносимые в Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)", связаны с отменой права ЦБ РФ устанавливать размер 
собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия 
создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их 
филиалов, получения небанковской кредитной организацией статуса банка, а также получения 
кредитной организацией статуса дочернего банка иностранного банка. 

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 28.02.2006 N 06-21/пз-н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2006 N 7680. 

Установлены правила ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления 
содержащихся в нем сведений. 

Указано, какую информацию должен содержать Реестр, установлен порядок внесения 
записей в Реестр. 

Ведение Реестра осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг и его региональными отделениями. 

Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и доступной для любого 
заинтересованного лица, и доступ к ней осуществляется путем размещения указанной 
информации на сайте регистрирующего органа в сети Интернет. 

Кроме того, данная информация предоставляется регистрирующим органом в виде выписки 
из Реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации. Форма выписки приведена 
в приложении к Порядку. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.04.2006 N 51-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" 
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ" 

Вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования, за 
исключением подпункта "в" пункта 3 статьи 1 и абзаца седьмого пункта 1 статьи 2, вступающих в 
силу с 01.07.2006. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ, связаны с 
упразднением функций ФСФР РФ по выдаче генеральных лицензий на осуществление 
лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, приостановлению и 
аннулированию таких лицензий, а также по лицензированию саморегулируемых организаций 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Вместо лицензирования саморегулируемых организаций ФСФР РФ будет осуществлять 
деятельность по выдаче/отзыву разрешений на приобретение статуса саморегулируемой 
организации. 

Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями аттестация работников 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, ранее осуществляемая ФСФР РФ, будет 
проводиться организациями, осуществляющими аттестацию граждан в сфере 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, аккредитованными ФСФР РФ, на 
условиях и в порядке, ею определенными. 

Также предусмотрена возможность обжалования физическими лицами в порядке 
арбитражного судопроизводства решений ФСФР РФ об аннулировании квалификационных 
аттестатов в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных 
фондах", касаются видов деятельности, которую вправе осуществлять ФСФР РФ в связи с 
реализацией указанного нормативного акта. 

Так, ФСФР РФ не полномочен регулировать и контролировать деятельность оценщиков в 
области ценных бумаг. 

В соответствии с внесенными изменениями ФСФР РФ вправе: 
– устанавливать квалификационные требования к работникам управляющих компаний и 

специализированных депозитариев, утверждать программы квалификационных экзаменов для 
аттестации граждан в данной сфере, определять типы и формы квалификационных аттестатов; 

– устанавливать (совместно с Минфином РФ) требования к аудиторам, имеющим право 
оказывать аудиторские услуги акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям 
и специализированным депозитариям; 

– аннулировать квалификационные аттестаты физических лиц; 
– осуществлять обучение граждан в сфере деятельности управляющих компаний и 

специализированных депозитариев. 

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.04.2006 N 06-42/пз-н 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) 
ОБРАЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФСФР РОССИИ ОТ 
12.01.2006 N 06-5/ПЗ-Н" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2006 N 7784. 

Расширен перечень документов, представляемых в ФСФР РФ для выдачи разрешения на 
размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами 
Российской Федерации. 

В случае, если размещенные акции российского эмитента предполагается предложить к 
приобретению за пределами Российской Федерации, в ФСФР РФ представляется документ, 
содержащий обязательство акционера – владельца соответствующих акций российского 
эмитента предложить такие акции к приобретению на территории Российской Федерации. 

В заявлении на получение разрешения ФСФР РФ, помимо иных сведений, должно быть 
указано количество размещенных акций российского эмитента, в отношении которых 
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акционером – их владельцем принято обязательство предложить такие акции к приобретению 
на территории Российской Федерации. 

Определены условия, при которых возможность приобретения размещаемых акций 
российского эмитента на территории Российской Федерации считается предоставленной. 

"ПИСЬМО" ФСФР РФ от 04.05.2006 N 06-ОВ-03/6648 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ 
БУМАГ, ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА – ЭМИТЕНТА" 

Разъяснены вопросы утверждения уполномоченными органами управления хозяйственного 
общества – эмитента документов, представляемых в регистрирующий орган, в составе которых 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспект ценных 
бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

В соответствии с действующими правовыми актами решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг, а также проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждаются 
советом директоров (наблюдательным советом) этого хозяйственного общества или органом, 
осуществляющим его функции. 

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг хозяйственного общества 
утверждается единоличным исполнительным органом этого хозяйственного общества, если 
уставом (учредительными документами) хозяйственного общества принятие решения по 
указанному вопросу не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа или 
совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества. 

В случае если при соблюдении условий, установленных пунктом 1 статьи 64 Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", функции совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества осуществляет общее собрание акционеров, 
вышеперечисленные документы утверждаются общим собранием акционеров (в отношении 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – только при условии 
отнесения уставом акционерного общества вопроса о его утверждении к компетенции совета 
директоров). 

Разъяснены вопросы утверждения указанных документов органами управления обществ с 
ограниченной ответственностью. 

 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 06.03.2006 N 34 
"ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА 
РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ" 

Даны разъяснения по отдельным вопросам применения Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 N 
117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок". 

В частности, указано, что при переводе страховой компанией-резидентом страхового 
возмещения нерезиденту при наступлении страхового случая рекомендуется указывать в 
справке о валютных операциях код 70080 "прочие платежи резидентов в пользу нерезидентов 
по неторговым операциям". Отмечено, что при бункеровке судов нерезидентов топливом в 
российских портах указанное топливо вывозится с таможенной территории Российской 
Федерации в таможенном режиме "перемещение припасов", а не в таможенном режиме 
"экспорт" – таким образом, при осуществлении расчетов между резидентом и нерезидентом за 
бункеровку судов нерезидентов, оформления паспорта сделки не требуется. 

Также рассмотрены отдельные вопросы применения Инструкции ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-
И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке 
осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных 
сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе 
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием 
физических лиц". Даны разъяснения о размещении на стенде обменного пункта 
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уполномоченного банка информации о проведении (или непроведении) данным обменным 
пунктом операций с монетами иностранных государств (группы государств). 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 26.02.2006 N 35 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 N 7688. 

С 15 мая 2006 года на территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека возложена государственная регистрации 
пищевых добавок (в том числе комплексных, технологических вспомогательных средств, 
обогащающих добавок, вкусовых и вкусоароматических добавок (основ), ароматизаторов, 
заквасок). 

Установлено, что государственная регистрация продукции, поступающей для таможенного 
оформления в субъект Российской Федерации либо производимой на территории субъекта 
Российской Федерации, осуществляется соответствующим территориальным органом 
Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации либо Роспотребнадзором. 

Кроме того, определено, что свидетельства о государственной регистрации продукции, 
выданные Роспотребнадзором и его территориальными органами по субъектам Российской 
Федерации, действительны на всей территории России. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2006 N 6 
"ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 

В целях предупреждения нарушения санитарного законодательства при обороте импортной 
алкогольной продукции организациям, осуществляющим ввоз, производство и оборот 
алкогольной продукции и виноматериалов, даны предписания по обеспечению качества и 
безопасности указанной продукции в соответствии с действующей нормативной и технической 
документацией. 

Главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской Федерации 
поручено осуществлять санитарно-эпидемиологическую экспертизу алкогольной продукции и 
виноматериалов, поступающих для таможенного оформления. 

При этом предложено обратить особое внимание на наличие документов, подтверждающих 
качество и безопасность алкогольной продукции и виноматериалов, ввозимых на территорию 
Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.03.2006 N 160 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ЧАСТОТЫ СБОРА ИЗ ПОЧТОВЫХ 
ЯЩИКОВ, ОБМЕНА, ПЕРЕВОЗКИ И ДОСТАВКИ ПИСЬМЕННОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНЫХ СРОКОВ ПЕРЕСЫЛКИ 
ПИСЬМЕННОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ" 

С 1 июля 2006 года вводятся в действие новые нормативы частоты сбора из почтовых 
ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольные 
сроки пересылки письменной корреспонденции. 

Частота сбора, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции во время 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливаются в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 N 895 "Об утверждении 
Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении 
использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера". 

С 1 июля 2006 года утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 15.04.1996 N 472 
"Об утверждении нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, 
ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков прохождения письменной 
корреспонденции". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.03.2006 N 45-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"" 

В связи с упразднением Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ 
(Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 708) в Федеральный закон от 02.01.2000 N 
29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" внесено изменение, согласно которому 
органы государственной хлебной инспекции Российской Федерации, ранее осуществлявшие 
надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
заменены на федеральные органы исполнительной власти в области государственного надзора 
и контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.03.2006 N 54-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ" 

Расширен круг хозяйствующих субъектов и организаций, на которые не распространяются 
требования статьи 6 указанного Федерального закона. 

Установлен особый порядок прекращения деятельности индивидуальных 
предпринимателей – хозяйствующих субъектов в случае, если они не обеспечили выполнение 
установленных статьей 6 требований в определенные сроки. 

Контроль за выполнением хозяйствующими субъектами требований статьи 6 указанного 
Федерального закона, в том числе контроль за соблюдением особенностей функционирования 
хозяйствующих субъектов, осуществляет уполномоченный Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.05.2006 N 273 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 854" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с внесенными изменениями установлено, что Правила оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 N 854, вступают в силу с 15 мая 2006 года. 

В новой редакции изложен Перечень технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических систем. 

Также Правила дополнены новым положением, устанавливающим, что территории в 
пределах Единой энергетической системы России, в которых на дату вступления в силу Правил 
оперативно-диспетчерское управление осуществлялось акционерными обществами энергетики 
и электрификации (их дочерними или зависимыми обществами или правопреемниками в части 
осуществления управления технологическими режимами работы принадлежащих иным лицам 
объектов электроэнергетики), в уставном капитале которых доля РАО "ЕЭС России" на 
указанную дату составляла менее 25 процентов, являются зонами диспетчерской 
ответственности соответствующих акционерных обществ энергетики и электрификации (их 
дочерних или зависимых обществ или правопреемников). 

Указанная норма действует до приобретения Российской Федерацией доли участия в 
уставном капитале системного оператора в размере не менее 52 процентов. 
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 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.03.2006 N 171 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТАТОЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫДАЧИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕРТИФИКАТОВ 
В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ, ВВЕЗЕННЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТАМОЖЕННЫМ РЕЖИМОМ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
ЗОНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Определено, что товары считаются подвергнутыми достаточной переработке на территории 
Особой экономической зоны в Калининградской области, если в результате осуществления 
операций по переработке или изготовлению товаров произошло изменение классификационного 
кода товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на уровне любого 
из первых четырех знаков, либо произошло изменение стоимости товаров (процентная доля 
добавленной стоимости достигла 30 процентов). 

Приведена формула расчета добавленной стоимости переработки товаров на территории 
ОЭЗ в Калининградской области. 

Установлен порядок оформления и удостоверения сертификата, подтверждающего 
соответствие товара критериям достаточной переработки. 

Сертификат выдается органом (организацией), определяемым высшим исполнительным 
органом Калининградской области по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять функции управления особыми экономическими зонами. 

Срок выдачи сертификата или мотивированного решения об отказе в его выдаче не может 
превышать 5 рабочих дней с даты предъявления необходимых документов в орган, выдающий 
сертификат. 

Форма сертификата приведена в приложении к Правилам. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МПР РФ от 27.12.2005 N 350 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2006 N 7592. 

Санитарными правилами установлены цели, виды лесозащитных мероприятий, порядок их 
проведения, санитарные требования, обеспечивающие сохранение биологической устойчивости 
лесных насаждений при ведении лесного хозяйства и лесопользовании в лесах Российской 
Федерации, а также при производстве работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и 
лесопользованием. 

Признаны утратившим силу Приказы Рослесхоза от 15.01.1998 N 10 "Об утверждении 
Санитарных правил в лесах Российской Федерации" с внесенными в него изменениями и от 
12.01.1999 N 5 "Об утверждении Санитарных правил в лесах, расположенных на территории 
Московской области". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.04.2006 N 206 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ" 

Внесены изменения в Правила проведения государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 N 316. 

В частности, на Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости возложены 
функции по проведению государственной кадастровой оценки земель. 

Установлено, что государственная кадастровая оценка земель проводится не реже одного 
раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года. 
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Методические указания по государственной кадастровой оценке земель и нормативно-
технические документы, необходимые для ее проведения, разрабатываются и утверждаются 
Минэкономразвития РФ по согласованию с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Соответствующие изменения внесены в Постановления Правительства РФ от 08.04.2004 N 
202 "Вопросы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости", от 19.08.2004 N 418 
"Об утверждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости", от 
27.08.2004 N 443 "Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и 
торговли Российской Федерации". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.04.2006 N 263 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, 
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ" 

Изменениями, внесенными в минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на 
корню, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.02.2001 N 127, в частности, 
установлено, что перевод участка леса из одного лесотаксового района или лесотаксового 
пояса в другой производится Правительством РФ по представлению Министерства природных 
ресурсов РФ (за исключением участков лесов, ранее находившихся во владении 
сельскохозяйственных организаций) или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, которому переданы полномочия по осуществлению прав владения, пользования и 
распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, 
согласованному с Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития и 
торговли РФ, Министерством промышленности и энергетики РФ. 

Также определено, что распределение лесов по лесотаксовым разрядам осуществляется 
Федеральным агентством лесного хозяйства или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. 

При отпуске древесины на корню в порядке сплошных санитарных рубок в насаждениях, 
поврежденных вредителями и болезнями леса, ветром, пожарами и в результате других 
стихийных бедствий, минимальные ставки устанавливаются Федеральным агентством лесного 
хозяйства или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с их компетенцией в зависимости от качества древесины на корню и спроса на нее вплоть до 
полного освобождения лесопользователей от платы. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

"ПИСЬМО" Минобрнауки РФ от 08.02.2006 N 17ю-50-93 
"О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА В КЛАССАХ С ПОНИЖЕННОЙ 
НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ" 

В связи с многочисленными вопросами, поступающими из субъектов Российской Федерации, 
по поводу пропорционального снижения вознаграждения за классное руководство (1000 рублей) 
в классах с наполняемостью менее 25 человек в городе и менее 14 человек в сельской 
местности, Министерством образования и науки Российской Федерации приведена формула, по 
которой надо рассчитывать размер вознаграждения в указанном случае. 

УКАЗ Президента РФ от 06.04.2006 N 324 
"О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ" 
Вступил в силу 01.01.2006. 

В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей 
установлено ежегодное, начиная с 2006 года, денежное поощрение лучшим учителям за 
высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования. 

Размер денежного вознаграждения составляет 100 тысяч рублей каждое, а количество таких 
поощрений – 10 тысяч. 

Утверждено Положение о денежном поощрении лучших учителей. 
Определен круг лиц, на которых распространяется действие данного документа, – это 

лучшие учителя образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования со стажем 
педагогической работы не менее трех лет. 

Выплата поощрения приурочена ко Дню учителя и осуществляется по результатам конкурса. 
В случае, если учитель осуществляет в образовательном учреждении только административные 
или организационные функции, он не имеет права на участие в конкурсе. 

Указано, что повторное участие в конкурсе учителя, получившего денежное поощрение, 
возможно не ранее чем через пять лет. 

УКАЗ Президента РФ от 06.04.2006 N 325 
"О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ" 
Вступил в силу с 06.04.2006. 

На 2006 – 2008 годы учреждены премии для поддержки талантливой молодежи в возрасте 
от 14 до 25 лет включительно. 

Предусмотрено ежегодное присуждение премий: 
– победителям и призерам международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на 

конкурсной основе, а также победителям всероссийских олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий в размере 60 тыс. рублей каждая; 

– призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, а также победителям 
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий в размере 30 тыс. 
рублей каждая. 

Указанные премии выплачиваются из средств федерального бюджета. 

УКАЗ Президента РФ от 10.04.2006 N 339 
"ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
МЕДАЛЯХ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 N 2-ФКЗ "О 
Государственном гербе Российской Федерации" Государственный герб помещается на медалях, 
которыми награждаются достигшие особых успехов в учебе выпускники средних школ и 
образовательных учреждений начального профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.04.2006 N 227 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2002 Г. N 74" 

В связи с реформой системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, 
проводимой в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314, внесены изменения в 
Постановление Правительства РФ от 30.01.2002 N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых 
степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней". 

В частности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 N 300 на 
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки возложены полномочия по 
контролю и надзору за деятельностью советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций (диссертационных советов), осуществлению организационного и технического 
обеспечения работы Высшей аттестационной комиссии, рассмотрению в установленном 
порядке вопросов присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук и выдаче 
соответствующих аттестатов и дипломов установленного образца, а также полномочия по 
рассмотрению вопросов лишения (восстановления) указанных ученых степеней. 

Также Рособрнадзор выдает разрешения на создание советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций (диссертационных советов), устанавливает их компетенцию и 
определяет перечни научных специальностей, по которым им предоставляется право приема к 
защите диссертаций. 

Более подробно в новой редакции изложены некоторые нормы Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, устанавливающие критерии, которым должны отвечать 
диссертации, представленные на соискание ученой степени; регламентирующие порядок 
представления и защиты диссертаций, а также рассмотрения апелляций. 



 32 

В частности, для соискателей на присуждение ученой степени доктора наук установлено 
требование о наличии не менее 50 опубликованных в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях работ по соответствующей отрасли знаний, имеющих большое значение 
для науки и практики. Результаты кандидатской диссертации должны быть опубликованы хотя 
бы в одном ведущем рецензируемом журнале или издании. 

Установлен запрет для руководителей органов государственной власти и их заместителей 
на представление к защите диссертации в диссертационные советы при организациях, 
подведомственных органу, в котором работает соискатель. 

Положение о диссертационном совете утверждается теперь Министерством образования и 
науки РФ по согласованию с Российской академией наук и общероссийской общественной 
организацией "Российский союз ректоров". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.04.2006 N 228 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 МАРТА 2002 Г. N 194" 

В связи с реформой системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, 
проводимой в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314, внесены изменения в 
Положение о порядке присвоения ученых званий, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 29.03.2002 N 194. 

В частности, полномочия по присвоению ученых званий профессора по кафедре и доцента 
по кафедре, признанию и установлению эквивалентности документов о присвоении ученых 
званий, выданных научно-педагогическим и научным работникам в государствах, с которыми 
Российской Федерацией заключены договоры (соглашения) о признании ученых званий, а также 
по переаттестации научно-педагогических и научных работников, которым ученые звания 
присвоены в государствах, не имеющих договоров (соглашений) с Российской Федерацией о 
признании ученых званий, закреплены за Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. Ранее эти функции были возложены на Министерство образования РФ. 

Также изложены в новой редакции нормы, касающиеся некоторых требований, 
предъявляемых к соискателям на присвоение ученых званий. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 N 44 
"О ДОЛЕЧИВАНИИ (РЕАБИЛИТАЦИИ) БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.03.2006 N 7630. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2001 N 309 "Об утверждении 
Положения о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей" утвержден новый Порядок направления 
работников на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения в 
специализированные санатории (отделения). 

Определены принципы организации совместной работы ФСС РФ и его региональных 
отделений, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и 
лечебно-профилактических учреждений по долечиванию (реабилитации) больных из числа 
работающих застрахованных граждан непосредственно после стационарного лечения. 

Также утверждены Рекомендации по медицинскому отбору больных (в зависимости от вида 
перенесенного заболевания), направляемых на долечивание (реабилитацию) в 
специализированные санатории (отделения). 

Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.04.2005 N 273 "О 
долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория" с внесенными в него изменениями. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.03.2006 N 5 
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 2006 ГОДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 N 7691. 

Проанализированы итоги летней оздоровительной кампании 2005 года и, в частности, – 
результаты санитарно-эпидемиологического надзора в детских летних оздоровительных 
учреждениях. 

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков в 2006 году 
даны рекомендации руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, администрациям организаций, на балансе которых 
находятся летние оздоровительные учреждения, организациям, осуществляющим организацию 
отдыха детей по регионам, Министерству транспорта РФ, а также ОАО "Российские железные 
дороги". Предусмотрено обязательное медицинское сопровождение организованных групп 
детей к местам летнего отдыха. 

Также соответствующие предписания даны руководителям органов управлений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, руководителям территориальных 
управлений Роспотребнадзора по субъектам России и по железнодорожному транспорту. В 
частности, поручено обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными по месту жительства амбулаторно-поликлиническими учреждениями за три дня до 
отъезда ребенка в летнее оздоровительное учреждение. 

"ПИСЬМО" Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2006 N 1242-ВС 
"О ПОРЯДКЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
НЕПАТЕНТОВАННОМУ НАЗВАНИЮ (МНН)" 

Минздравсоцразвития РФ сообщено, что введенное Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
17.02.2006 N 97 требование по выписке лекарственных средств по международному 
непатентованному названию (МНН) не запрещает врачам в случаях индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов, при осложненных и сочетанных заболеваниях, 
выписывать больному конкретное лекарственные средство по торговому наименованию. При 
этом указано на обязанность в данном случае согласовать назначение и выписку указанного 
препарата с врачебной комиссией лечебно-профилактического учреждения. 

Кроме того, сообщено, что в случае отсутствия в аптечном учреждении лекарственного 
средства, выписанного врачом по конкретному торговому названию, аптечный работник обязан 
согласовать с лечащим врачом возможность замены его на другой лекарственный препарат. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 N 290 
"О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН И ОКАЗАННОЙ ИМ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 N 7816. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 N 876 урегулированы 
порядок и условия осуществления в 2006 году Фондом социального страхования РФ функций по 
оплате медицинским организациям услуг по дополнительной диспансеризации работающих 
граждан и оказанной им первичной медико-санитарной помощи за счет средств, перечисляемых 
Фонду социального страхования РФ из бюджета ФФОМС. 

Оплата услуг по дополнительной диспансеризации производится региональными 
отделениями ФСС РФ в соответствии с договорами, заключаемыми с территориальными 
фондами ОМС и медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. 

Дополнительная диспансеризация осуществляется с 1 октября 2006 года при 
установленном нормативе затрат на одного работающего гражданина в размере 500 рублей. 
Определены объемы проведения дополнительной диспансеризации. 

Оплате подлежат также услуги амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной 
работающим гражданам в рамках территориальной программы ОМС, и услуги по первичной 
медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 
течение календарного года в период действия договора на предоставление медицинских услуг 
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по обязательному медицинскому страхованию, в пределах средств, перечисленных 
региональному отделению ФСС РФ на оплату соответствующих услуг. 

 ОБОРОНА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.05.2006 N 61-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

В соответствии с внесенными изменениями унифицирована терминология Федеральных 
законов от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и от 27.05.1998 N 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих" применительно к понятию "ученая степень": законодателем из 
словосочетания "ученая степень кандидата наук или доктора наук" исключены слова "кандидата 
наук или доктора наук". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.05.2006 N 66-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 15 И 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТАТУСЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ, связаны с принятием 
Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих". 

Установлено, что военнослужащим-гражданам, которые являются участниками 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, выделяются 
денежные средства на приобретение жилых помещений в порядке и на условиях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Определен перечень военнослужащих-граждан, которые относятся к участникам 
накопительно-ипотечной системы. 

Право на получение жилых помещений членами семей военнослужащих, потерявших 
кормильца, предусмотренное пунктом 4 статьи 24 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих", не распространяется на членов семей военнослужащих-граждан, 
участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПРИКАЗ МВД РФ от 28.02.2006 N 120 
"О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД 
РОССИИ, ЗАНЯТЫХ ПОИСКОМ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ (УНИЧТОЖЕНИЕМ) 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА МЕСТНОСТИ (ОБЪЕКТАХ)" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 N 7685. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
и Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 N 699 "О материальном стимулировании 
военнослужащих, занятых поиском и (или) обезвреживанием (уничтожением) взрывоопасных 
предметов на местности (объектах)" утверждена Инструкция о порядке выплаты 
военнослужащим внутренних войск МВД России, выполняющим работы по поиску и (или) 
обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов на местности (объектах), денежного 
вознаграждения и надбавки за особые условия военной службы. 

Установлено, что выплата указанных материального вознаграждения и надбавки 
производится с 5 декабря 2005 года. 

Действие Инструкции распространяется на военнослужащих внутренних войск МВД РФ, 
проходящих военную службу по призыву и контракту; размер денежного вознаграждения 
зависит от степени опасности взрывоопасного предмета и выплачивается за каждый 
обнаруженный и (или) обезвреженный (уничтоженный) предмет, а надбавка за особые условия 
службы – за каждый месяц выполнения таких работ. 

Признан утратившим силу Приказ МВД РФ от 01.08.2002 N 722 "О материальном 
стимулировании военнослужащих, занятых обнаружением и обезвреживанием (уничтожением) 
взрывоопасных предметов на местности (объектах)". 
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ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 06.03.2006 N 80 
"О НАГРАЖДЕНИИ ОРУЖИЕМ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2006 N 7675. 

Утвержден Порядок награждения гражданским, боевым короткоствольным ручным 
стрелковым и холодным оружием в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием награждаются 
военнослужащие Вооруженных Сил РФ за воинские подвиги, заслуги перед государством и 
Вооруженными Силами РФ, воинскую доблесть, разумную инициативу, усердие и отличие по 
службе, а также лица гражданского персонала за заслуги перед государством и Вооруженными 
Силами и другие граждане Российской Федерации. 

Утвержденный Порядок включает положения о подготовке ходатайств о награждении 
оружием, подготовке представлений к награждению оружием и проектов соответствующих 
правовых актов, а также вручении и возврате наградного оружия и патронов к нему. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.04.2006 N 187 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 НОЯБРЯ 2005 Г. N 687" 

Утверждены новые изображения обложек бланков паспорта гражданина Российской 
Федерации, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 
электронный носитель информации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.04.2006 N 200 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
НА 2006 – 2008 ГОДЫ" 

В целях реализации Федерального закона от 20.08.2004 N 119-ФЗ "О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" утверждена 
Государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2006 – 2008 годы". 

Государственная программа, рассчитанная на 3-летний период, направлена на реализацию 
мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства. 

Участниками программы являются МВД РФ, ФСБ РФ, Минобороны РФ, ФСКН РФ, ФСИН РФ, 
ФТС РФ, Минздравсоцразвития РФ. 

Установлено, что ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. 

Определены основные мероприятия Программы, разделенные на следующие группы: 
– организационные мероприятия (в частности, создание специальных подразделений в 

структуре органов государственной власти – участников Программы); 
– нормативное правовое обеспечение; 
– меры обеспечения безопасности (осуществление личной охраны защищаемых лиц, охрана 

их жилища и имущества; переселение защищаемых лиц на другое место жительства; замена 
документов защищаемых лиц; изменение их внешности). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2006 N 55-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И В СТАТЬЮ 2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗИ" 

Внесенные изменения направлены на устранение несоответствия положений Закона РФ от 
01.04.1993 N 4370-1 "О Государственной границе Российской Федерации" и Федерального 
закона от 17.12.1994 N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи" положениям 
Федерального закона от 06.02.1997 N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации", статьей 34 которого установлено, что основной военно-
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административной единицей внутренних войск МВД РФ является оперативно-территориальное 
объединение, а не военный округ, как это было ранее. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.04.2006 N 237 
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ" 

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий 
федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Определены основные задачи, функции и полномочия Комиссии, утвержден ее состав. 

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.04.2006 N 46-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Внесенные изменения в основном касаются порядка приобретения осужденными к лишению 
свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Установлено, что средства, заработанные осужденными в период отбывания наказания, 
получаемые ими пенсии и социальные пособия, могут без ограничения расходоваться на 
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Также внесены изменения в условия отбывания наказания осужденными в исправительных 
колониях различных режимов и воспитательных колониях, связанные с приобретением 
продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Внесено дополнение в статью 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, гарантирующую 
осужденным право на личную безопасность. Установлено, что меры безопасности в отношении 
осужденного, являющегося участником уголовного судопроизводства, осуществляются 
начальником учреждения или органа, исполняющего наказание, на основании мотивированного 
постановления (определения) суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя. 

Внесены иные изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в частности, касающиеся 
организации учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГД ФС РФ от 19.04.2006 N 3043-IV ГД 
"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ В СВЯЗИ С 100-ЛЕТИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В РОССИИ" 

Вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение 
шести месяцев. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, объявив амнистию, 
постановила: 

– освободить от наказания определенные категории осужденных к лишению свободы на 
срок до пяти лет; женщин, имеющих несовершеннолетних детей; беременных женщин; женщин 
старше 55 лет; мужчин старше 60 лет; 

– прекратить находящиеся в производстве уголовные дела, совершенные до объявления 
амнистии, в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, за которые 
предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы либо наказание, не связанное с 
лишением свободы. 

Определены категории осужденных, на которых действие данного Постановления не 
распространяется. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГД ФС РФ от 19.04.2006 N 3046-IV ГД 
"О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ 
В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В РОССИИ" 

Вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Применение Постановления ГД ФС РФ от 19.04.2006 N 3043-IV ГД "Об объявлении амнистии 
в связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России" возложено на: 

– исправительные учреждения и следственные изоляторы; 
– органы дознания и предварительного следствия; 
– суды; 
– уголовно-исполнительные инспекции. 
Разъяснено, что под действие Постановления об амнистии подпадают лица, совершившие 

преступления до дня вступления его в силу, и осужденные, отбывающие наказание на 
территории Российской Федерации. Определен порядок применения акта об амнистии. 

Постановлением ГД ФС РФ от 19.04.2006 N 3043-IV ГД об объявлении амнистии 
установлено, что его действие не распространяется на осужденных, злостно нарушающих 
порядок отбывания наказания. Настоящим Постановлением определены осужденные, которых 
следует считать таковыми. 

 ПРАВОСУДИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 06.04.2006 N 3-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА "О ВОЕННЫХ СУДАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ К.Г. ТУБУРОВОЙ И 
ЗАПРОСОМ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА" 

Конституционным Судом РФ пункт 5 части первой статьи 8 Федерального закона от 
18.12.2001 N 177-ФЗ "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" (в ред. от 27.12.2002), согласно которому пункт 2 части второй статьи 30 УПК РФ, 
предписывающий рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, 
вводится в действие в Чеченской Республике с 1 января 2007 года, признан не противоречащим 
Конституции РФ. 

Также признаны не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения статьи 
32 УПК РФ, части 4 статьи 4 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" и пункта 5 части 
первой статьи 8 Федерального закона от 18.12.2001 N 177-ФЗ "О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" (в ред. от 27.12.2002) в той части, в какой ими 
регулируется вопрос о возможности рассмотрения окружным военным судом с участием 
присяжных заседателей уголовных дел об особо тяжких преступлениях против жизни, 
совершенных на территории, на которую распространяется юрисдикция этого суда. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что данные законоположения – по их конституционно-
правовому смыслу в действующей системе правового регулирования – предполагают, что для 
рассмотрения окружным военным судом уголовного дела об особо тяжком преступлении против 
жизни коллегия присяжных заседателей формируется из граждан, постоянно проживающих на 
территории того субъекта Российской Федерации, где было совершено преступление, на основе 
общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели. При невозможности 
сформировать коллегию присяжных заседателей на такой основе соответствующие уголовные 
дела подлежат рассмотрению окружным военным судом в ином установленном законом 
составе, без участия присяжных заседателей, при том что назначение смертной казни не 
допускается. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.04.2006 N 50-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ" И В СТАТЬИ 7 И 
8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 
ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ" 

Изменения, внесенные в статью 13 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О 
федеральной службе безопасности" и в статьи 7 и 8 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-
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ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", 
предусматривают исключение из указанных законодательных актов положений, позволяющих 
органам федеральной службы безопасности иметь в своем составе следственные изоляторы, а 
также регулирующих вопросы, связанные с их использованием. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.04.2006 N 222 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 1997 Г. N 1575 В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫМ ОРУЖИЕМ МИРОВЫХ СУДЕЙ" 

Изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 18.12.1997 N 1575 "О 
порядке выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям", в 
перечень судей, которым выдается служебное оружие для самообороны, включены мировые 
судьи. 

Установлено, что служебное оружие, выдаваемое мировым судьям, приобретается за счет 
средств, предусматриваемых на их материально-техническое обеспечение. 

 ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 04.04.2006 N 83 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.04.2006 N 7725. 

Уставом определены: 
– местонахождение государственного учреждения "Российский федеральный центр 

судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации"; 
– цели, задачи и функции Центра (производство судебных экспертиз по заданию органов и 

должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз, а также проведение 
экспертных исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации; научно-
методическое обеспечение производств судебных экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Минюста РФ; обеспечение подготовки и повышения квалификации 
работников указанных учреждений по экспертным специальностям); 

– организация работы Центра; 
– источники финансирования и состав имущества Центра; 
– порядок реорганизации и ликвидации Центра; 
– порядок внесения изменений в Устав Центра. 

ПРИКАЗ ФСБ РФ от 26.04.2006 N 172 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ И КОЛЛЕГИЯМ АДВОКАТОВ В КАЧЕСТВЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
ПРИЗЫВУ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО ВОПРОСАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 N 7821. 

Установлено, что основанием для принятия решения руководителем (начальником) органа 
безопасности о производстве указанной выплаты является заключенное между 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в органе безопасности, или 
уполномоченным им лицом и адвокатом юридической консультации или коллегии адвокатов 
соглашение об оказании юридической помощи этому военнослужащему, а также подписанные 
сторонами акты о выполнении в соответствии с этим соглашением работ, которые прилагаются 
к направляемому в орган безопасности сопроводительному письму, оформляемому на бланке 
юридической консультации или коллегии адвокатов и заверенному печатью. 

Определен порядок осуществления указанных выплат. 
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УКАЗ Президента РФ от 02.05.2006 N 450 
"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" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с внесенными изменениями к числу основных задач Федеральной 
регистрационной службы отнесена организация деятельности по государственной регистрации 
некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений и 
политических партий. 

Росрегистрация принимает решения о государственной регистрации указанных юридических 
лиц, в том числе торгово-промышленных палат, а также о внесении казачьих обществ в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

Федеральная служба уполномочена выдавать зарегистрированным некоммерческим 
организациям свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, полученные от налоговых органов, и свидетельства об их государственной регистрации. 

Иные изменения коснулись предельной штатной численности центрального аппарата и 
территориальных органов Службы. 

УКАЗ Президента РФ от 02.05.2006 N 451 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 
ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 1313 "ВОПРОСЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" И В ПОЛОЖЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННОЕ ЭТИМ УКАЗОМ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В связи с наделением Федеральной регистрационной службы полномочиями по 
государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений 
международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций, на Министерство юстиции РФ возложены полномочия по: 

– утверждению форм документов, подтверждающих их создание, а также государственную 
регистрацию; 

– проведению проверок соответствия деятельности указанных юридических лиц целям, 
предусмотренным в их учредительных документах; 

– принятию решений по жалобам на отказ Федеральной регистрационной службы в 
государственной регистрации соответствующих юридических лиц; 

– отмене противоречащих законодательству решений Росрегистрации об отказе в 
государственной регистрации. 

Иные изменения коснулись предельной штатной численности центрального аппарата и 
территориальных органов Министерства. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 05.05.2006 N 149 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 183" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2006 N 7780. 

В соответствии с изменениями, внесенными в "Общее положение о территориальном органе 
Федеральной регистрационной службы по субъекту (субъектам) Российской Федерации", 
утвержденное Приказом Минюста РФ от 03.12.2004 N 183, территориальным органам 
Федеральной регистрационной службы по субъекту (субъектам) Российской Федерации 
предоставлены, в частности, полномочия по: 

– государственной регистрации региональных отделений, иных структурных подразделений 
политических партий, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений и 
их структурных подразделений, местных религиозных организаций; 

– выдаче свидетельств о государственной регистрации указанных юридических лиц; 
– ведению ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций; 
– осуществлению функций по контролю и надзору в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Томской области от 11.05.2006 № 58а 
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ТАРИФАМ И НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ” 

Утверждено Положение о порядке проведения публичных слушаний по тарифам и 
нормативам потребления услуг, устанавливаемым органами исполнительной власти Томской 
области. Публичные слушания проводятся в целях информирования общественности об 
устанавливаемых тарифах и нормативах, гласности процедуры формирования тарифов и 
нормативов потребления услуг, устанавливаемых органами исполнительной власти, подготовки 
предложений для органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
субъектов. 

Итоговым документом публичных слушаний является протокол, который подписывается 
организатором публичныхслушаний. 

Органам местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие в организации 
проведения публичных слушаний по тарифам и нормативам потребления услуг, 
утанавливаемым органами исполнительной власти Томской области. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Томской области от 11.05.2006 № 59а 
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ “ВЕТЕРАН ТРУДА” 

Утверждены Положение о порядке присвоения звания “Ветеран труда” и Положение о 
Комиссии по присвоению звания “Ветеран труда”. Учреждениями, уполномоченными на 
присвоение звания “Ветеран труда”, являются: в городских округах и муниципальных 
образованиях области – областные государственные учреждения “Центр социальной поддержки 
населения”, в г. Томске – областное государственное учреждение “Центр социальной поддержки 
населения Департамента социальной защиты населения Администрации Томской области”. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Томской области от 16.05.2006 № 61а 
“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.11.2005 № 118а” 

Внесено изменение в постановление Администрации Томской области от 23.11.2005 № 118а 
“О порядке предоставления гражданам справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко 
проживающего гражданина) для оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам”. В чатсности, внесены изменения в перечень документов, которые представляет 
обратившийся за выдачей справки гражданин, а также в приложение 1 к Порядку (форма 
заявления о предоставлении справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 
гражданина) для оказания бесплатной юридической помощи малоимущи гражданам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 23.05.2006 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 


