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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, вступивших в законную силу с 26 июня по 21 июля 2006 г. 

 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

УКАЗ Президента РФ от 22.06.2006 N 637 
"О МЕРАХ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Утверждены: 
- Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 
- план мероприятий по реализации Государственной программы. 
Определены цели и задачи Государственной программы. Ее реализация осуществляется в 

течение 2006 - 2012 годов, в три этапа, а ее финансирование производится за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а 
также за счет финансового участия юридических и физических лиц. 

В соответствии с установленным порядком, участник программы имеет право выбирать 
территорию вселения в определенных субъектах Российской Федерации, дифференцированных 
по трем категориям. 

Регламентированы организация работы с соотечественниками за рубежом, организация 
переезда участников программы в Российскую Федерацию, организация работы на территориях 
вселения. 

Координатором Государственной программы является Федеральная миграционная служба. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 12.07.2006 N 2-ФКЗ 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
КОРЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа с 1 июля 
2007 года будет образован новый субъект Российской Федерации - Камчатский край. 

В составе Камчатского края в границах территории Корякского автономного округа создается 
административно-территориальная единица с особым статусом - Корякский округ. 

Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона и до дня 
завершения формирования законодательного (представительного) органа государственной 
власти Камчатского края первого созыва и высшего исполнительного органа государственной 
власти Камчатского края, но не позднее 31 декабря 2008 года действует переходный период 
образования Камчатского края. 
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Уставы, законы и иные нормативные правовые акты Камчатской области и Корякского 
округа, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона, 
а также принятые в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом до 
прекращения полномочий органов государственной власти Камчатской области и Корякского 
автономного округа, действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей 
настоящему Федеральному конституционному закону, уставу Камчатского края, законам и иным 
нормативным актам Камчатского края, до признания их утратившими силу в установленном 
порядке или до принятия по тем же вопросам законов и иных нормативных правовых актов 
органами государственной власти Камчатского края. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.07.2006 N 106-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА 
ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральные законы от 06.10.1999 N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О 
политических партиях", от 18.05.2005 N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации", установлено, что депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, входящий в соответствующую фракцию (объединение всех депутатов 
Государственной Думы, избранных в составе соответствующего федерального списка 
кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе), может быть членом только той политической партии, в составе федерального списка 
кандидатов которой он был избран депутатом Государственной Думы. Нарушение этого правила 
ведет к досрочному прекращению полномочий такого депутата. 

Аналогичный механизм вводится на уровне субъектов Российской Федерации. Помимо 
этого, депутат законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, избранный от соответствующей партии и входящий в депутатское 
объединение (фракцию), не вправе выходить из их состава. Нарушение указанного требования 
ведет к досрочному прекращению полномочий такого депутата. 

Установлено, что политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том 
числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления граждан Российской Федерации, которые являются 
членами иных политических партий. Такая же процедура установлена и в отношении 
выдвижения политической партией кандидатов на должность Президента РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.07.2006 N 107-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 
(ПРОТИВ ВСЕХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ)" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Внесены изменения в Федеральные законы от 26.11.1996 N 138-ФЗ "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления", от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О 
выборах Президента Российской Федерации", от 18.05.2005 N 51-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

Данные изменения предусматривают исключение графы "Против всех" в избирательных 
бюллетенях. 
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 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ МВД РФ от 19.06.2006 N 447 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА ЧАСТНОЙ 
ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.06.2006 N 7980. 

Инструкция определяет порядок предоставления органами внутренних дел лицензий на 
осуществление негосударственной частной охранной и (или) сыскной (детективной) 
деятельности, принятия мер по ее аннулированию, оформления документов, подтверждающих 
наличие лицензии, согласования уставов служб безопасности юридических лиц, программ 
обучения по подготовке кадров, осуществляющих такую деятельность, выдачи удостоверений 
частного охранника, а также оборота оружия и специальных средств при осуществлении сыска и 
охраны. 

Инструкцией разграничена компетенция должностных лиц органов внутренних дел по 
лицензированию и контролю в данной сфере, установлены требования по ведению учета 
граждан и юридических лиц, имеющих право на осуществление детективной и сыскной 
деятельности, а также используемого ими оружия и специальных средств. 

В приложениях к Инструкции приведены, в частности, образцы заявлений о выдаче 
лицензии на негосударственную (частную) охранную и сыскную деятельность, форма 
удостоверения частного сыщика, образец заявления на согласование устава службы 
безопасности. 

Признан утратившим силу Приказ МВД РФ от 22.08.1992 N 292 "Об организации исполнения 
органами внутренних дел Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" с внесенными в него изменениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.06.2006 N 389 
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

Утверждено Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности, осуществляемой юридическими лицами. 

Определены лицензионные требования к осуществлению данного вида деятельности, 
документы, направляемые в лицензирующий орган для получения лицензии, а также 
полномочия лицензирующего органа (Ростехнадзор). 

Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 04.06.2002 N 382, признано 
утратившим силу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.06.2006 N 393 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 
РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 
ГОДЫ" 

Определен порядок проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, механизм и условия предоставления и 
расходования средств федерального бюджета, выделяемых в виде государственной поддержки 
на реализацию проектов, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы. 

Государственная поддержка предоставляется на реализацию мероприятий по 
модернизации сетей и объектов водо-, тепло- и электроснабжения, систем водоотведения, а 
также по реконструкции и строительству мусороперерабатывающих заводов в целях повышения 
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качества надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшения 
экологической ситуации в субъектах Российской Федерации. 

Государственная поддержка предоставляется без проведения отбора претендентов и 
проектов на реализацию мероприятий по завершению строительства, реконструкции или 
модернизации объектов, финансирование которых ранее осуществлялось в рамках 
подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы на 
первом этапе ее реализации (2002 - 2005 годы). 

Правилами определены условия участия в реализации мероприятий подпрограммы 
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.07.2006 N 412 
"О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ" 

Установлено, что Минобороны РФ, Росатом, Роспром, Росморречфлот, Рособразование, 
Роснаука, Росэнерго, Рострой, Росздрав и Роснедра осуществляют государственное 
управление использованием атомной энергии в отношении подведомственных организаций, а 
также организаций, координацию и регулирование деятельности которых осуществляют 
указанные федеральные органы исполнительной власти. 

Установлено также, что МЧС РФ, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и ФМБА РФ 
осуществляют государственное регулирование безопасности при использовании атомной 
энергии. 

Указанным агентствам поручено представить в установленном порядке предложения о 
внесении соответствующих изменений в положения об их деятельности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.07.2006 N 415 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 

Утверждено новое Положение о лицензировании производства лекарственных средств, 
предназначенных для медицинского применения. 

Расширен перечень лицензионных требований и условий для осуществления производства 
лекарственных средств, среди которых новыми являются: 

- наличие у лицензиата законных оснований для производства патентованных и (или) 
оригинальных лекарственных средств и их продажи в соответствии с патентным 
законодательством; 

- соблюдение лицензиатом требований о запрещении продажи лекарственных средств, 
пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности, 
фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных средств, являющихся 
незаконными копиями. 

Помимо указанных в статье 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" документов, соискатель обязан представить 
также и специальные для осуществления такой деятельности документы, перечисленные в 
Положении. 

Лицензирующим органом является Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 N 500 "Об 
утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств" с 
внесенными в него изменениями. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.07.2006 N 416 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Определен порядок лицензирования фармацевтической деятельности, осуществляемой 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере обращения 
предназначенных для медицинского применения лекарственных средств, включающей оптовую, 
розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных средств. 

Лицензирование осуществляется Росздравнадзором. 
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности предоставляется на 5 лет. 

Срок действия лицензии может быть продлен в порядке, предусмотренном для 
переоформления лицензии. 

Положением определены лицензионные требования и условия для осуществления 
фармацевтической деятельности и необходимые для этого документы. 

Установлен порядок проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, а 
также проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и 
условий. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 01.07.2002 N 489 "Об 
утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности" с внесенными в 
него изменениями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 109-ФЗ 
"О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 15.01.2007. 

Данный Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений 
иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, 
транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории 
Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах 
Российской Федерации либо выездом из Российской Федерации. 

Определены права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства при 
осуществлении миграционного учета; основания для постановки на миграционный учет и снятия 
с миграционного учета; перечень сведений, фиксируемых при осуществлении миграционного 
учета. 

Установлены основания и порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства 
по месту жительства, определен перечень документов, необходимых для осуществления 
регистрации. 

Определены категории иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих и не 
подлежащих учету по месту пребывания; основания для учета по месту пребывания; порядок 
постановки на учет по месту пребывания и снятия с учета. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, зарегистрированные по месту пребывания 
на день вступления в силу данного Закона в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", 
считаются состоящими на миграционном учете по месту пребывания до истечения срока 
временного пребывания, установленного законодательством, или до истечения срока действия 
визы, и подлежат постановке на миграционный учет в случае изменения места пребывания на 
территории Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное 
проживание и зарегистрированные по месту временного проживания в Российской Федерации 
на день вступления в силу данного Закона, вправе зарегистрироваться по месту жительства в 
течение срока действия разрешения на временное проживание в порядке, установленном 
данным Законом. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 110-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 15.01.2007. 

Изменения, вносимые в Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", касаются предоставления правовых 
преференций гражданам иностранных государств, с которыми у России заключены соглашения 
о взаимных безвизовых поездках граждан, упрощением миграционных процедур, связанных с 
получением статуса временно проживающего в России, и механизма трудоустройства граждан и 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 

Расширено понятие миграционной карты - это документ, содержащий сведения о 
въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без 
гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий 
право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской 
Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

В связи с этим, Федеральный закон дополнен рядом новых статей: статьей 5.1 "Изменение 
срока временного пребывания"; статьей 6.1 "Временное проживание иностранных граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы"; статьей 13.1 
"Трудовая деятельность иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы"; статьей 18.1 "Особенности регулирования рынка труда 
иностранных работников"; статьей 29.1 "Миграционный учет иностранных граждан". 

Правительству РФ предоставлены полномочия по увеличению до ста восьмидесяти суток, 
либо сокращению 90-суточного срока временного пребывания в России отдельных категорий 
временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан. При этом, при 
сокращении срока пребывания, Правительство РФ устанавливает срок, в течение которого 
иностранный гражданин обязан выехать из России. 

Предусмотрена возможность самостоятельного (либо посредством работодателя) 
получения иностранными гражданами, прибывшими в Россию в безвизовом порядке, 
разрешений на работу в десятидневный срок со дня подачи заявления. 

Работодателям предоставлено право привлекать таких иностранных работников без 
получения разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы, при 
условии обязательного уведомления о таком привлечении и использовании территориального 
органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и органа 
исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. 

Установлен механизм обжалования решений об отказе в выдаче разрешений на временное 
проживание и об аннулировании ранее выданных разрешений. 

Признаны утратившими силу некоторые положения Федерального закона от 11.11.2003 N 
141-ФЗ, касающиеся внесения изменений в Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 
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 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

УКАЗ Президента РФ от 09.06.2006 N 578 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 АВГУСТА 2004 Г. N 1009" 
Вступил в силу с 09.06.2006. 

Из указанного Перечня исключены: Научно-производственное объединение прикладной 
механики имени академика М.Ф. Решетнева (г. Железногорск Красноярского края), Научно-
производственное предприятие "Геофизика-Космос" (г. Москва), Научно-производственное 
предприятие "Квант" г. Москва, Научно-производственный центр "Полюс" (г. Томск), Сибирские 
приборы и системы (г. Омск), Научно-производственное предприятие космического 
приборостроения "Квант" (г. Ростов-на-Дону). 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 15.06.2006 N 213 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ИПОТЕКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.06.2006 N 7974. 

Инструкция направлена на установление единой практики государственной регистрации 
ипотеки, возникающей на основании договора или закона, в том числе при уступке прав по 
договору об ипотеке и уступке права требования по обеспеченному ипотекой обязательству, 
переходе прав на предмет ипотеки, удостоверения закладной прав залогодержателя по 
обеспеченному ипотекой обязательству и внесения в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним записей о законных владельцах закладной. 

Положения Инструкции распространяются на ипотеку недвижимого имущества - земельные 
участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и 
нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные 
комплексы, объекты незавершенного строительства. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2006 N 93-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА" 

Вступает в силу с 01.09.2006, за исключением статьи 6, вступающей в силу с 01.01.2007, но 
не ранее одного месяца со дня официального опубликования. 

Изменения, внесенные в законодательные акты, регламентирующие приобретение в 
собственность земельных участков гражданами и оформление ими права собственности на эти 
земельные участки, носят комплексный характер и направлены на упрощение процедур 
регистрации земельных участков, предоставленных гражданам для ведения дачного и 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного 
строительства, а также зданий и сооружений, расположенных на таких участках. 

Изменения коснулись Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". В частности, в статье 18 
"Требования к документам, представляемым на государственную регистрацию прав" 
установлены особенности государственной регистрации права собственности гражданина на 
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства до введения в действие Земельного кодекса РФ. Основанием для регистрации 
права собственности граждан на такие участки может служить: 

- акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный органом государственной 
власти (органом местного самоуправления) в порядке, действовавшем в месте издания такого 
акта на момент его издания; 
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- акт (свидетельство) о праве гражданина на земельный участок, выданный 
уполномоченным органом государственной власти в порядке, действовавшем в месте издания 
такого акта на момент его издания; 

- выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина прав на земельный участок; 

- иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на земельный 
участок. 

В новой редакции изложена статья 28 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", 
определяющая порядок предоставления в собственность земельных участков садоводам, 
огородникам, дачникам и их некоммерческим объединениям. Так, гражданин, являющийся 
членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (которое 
было создано (организовано) до вступления в силу Федерального закона "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"), имеет право бесплатно 
приобрести в собственность земельный участок, предоставленный ему в соответствии с 
проектом организации и застройки территории данного некоммерческого объединения либо 
другим устанавливающим распределение земельных участков в данном некоммерческом 
объединении документом, на основании заявления этого гражданина или его представителя. 

Признаны утратившими силу положения Земельного кодекса РФ, регулирующие порядок 
приобретения гражданами в собственность земельных участков, принадлежащих им на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и на праве пожизненного наследуемого владения. 

Помимо изменений, коснувшихся процедур предоставления в собственность земельных 
участков, настоящим Федеральным законом продлеваются сроки бесплатной приватизации 
гражданами жилых помещений до 1 марта 2010 года, отменены требования об обязательном 
преобразовании жилищных и жилищно-строительных кооперативов, в которых его членами 
полностью оплачены паевые взносы, в товарищества собственников жилья либо их ликвидации, 
а также изменен порядок "расприватизации" жилых помещений. Соответствующие изменения 
внесены в Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.06.2006 N 404 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ПРИ РАЗГРАНИЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ" 

В соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" утвержден 
перечень документов, необходимых для государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на 
земельный участок при разграничении государственной собственности на землю. 

Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 04.03.2002 N 140 "Об 
утверждении Правил подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
возникает право собственности" и от 07.08.2002 N 576 "О порядке распоряжения земельными 
участками, находящимися в государственной собственности, до разграничения государственной 
собственности на землю" с внесенными в них изменениями. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 N 8-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ РЯДА ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 11 СТАТЬИ 154 
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" В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ" 

В соответствии с запросом, поданным в Конституционный Суд РФ, Правительство Москвы 
оспаривает ряд положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 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" в части, касающейся установления порядка 
безвозмездной передачи имущества из собственности субъектов Российской Федерации в 
федеральную собственность. 

Конституционным Судом РФ оспариваемые законоположения признаны не 
противоречащими Конституции РФ. Конституционный Суд РФ установил, что закрепленный в 
части 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ порядок безвозмездной 
передачи в федеральную собственность имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, в связи с разграничением полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации предполагает необходимость волеизъявления субъектов Российской Федерации на 
такую передачу, достижение договоренностей между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и не допускает 
принудительное отчуждение имущества, находящегося в собственности субъектов России. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 413 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА" 

Утверждено Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда, в котором 
предусмотрены основные задачи, функции и права данного комитета. 

Цель разработки Типового положения - организация совместных действий работодателя, 
работников, профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 
представительного органа по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья 
работников, а также разработка организациями на его основе положений о комитетах 
(комиссиях) по охране труда с учетом специфики их деятельности. 

Признано утратившим силу Постановление Минтруда РФ от 12.10.1994 N 64 "О 
рекомендациях по формированию и организации деятельности совместных комитетов 
(комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с 
численностью работников более 10 человек". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2006 N 90-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИЗНАНИИ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СССР И УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. 
Изменения коснулись более 300 статей Трудового кодекса, причем многие из них полностью 

изложены в новой редакции. Введено более десятка новых статей. Большинство изменений 
направлено на устранение имеющихся противоречий и неточностей в нормах Кодекса и 
исключение возможности их неоднозначного толкования. В то же время вводятся новые нормы, 
более подробно регулируются некоторые правоотношения. 

В частности, более подробно урегулированы вопросы о локальных нормативных актах, 
принимаемых работодателями, о представлении интересов работников первичными 
профсоюзными организациями, о работодателях - физических лицах, об аннулировании 
трудового договора, об изменении определенных сторонами условий трудового договора и 
другие вопросы. 

Установлены новые требования к содержанию трудового договора. Теперь в нем 
необходимо будет указывать сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя - физического лица, ИНН работодателя (за исключением работодателей - 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), сведения о 
представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание наделения его 
соответствующим полномочием. Среди условий, обязательных для включения в трудовой 
договор, назван конкретный вид поручаемой работнику работы. Установлен порядок 
дополнения трудового договора недостающими сведениями и условиями. 

Изменения коснулись также порядка заключения срочного трудового договора. Так в 
случаях, определенных Кодексом, срочный трудовой договор можно будет заключать по 
соглашению сторон без учета характера и условий предстоящей работы. Например, по 
соглашению сторон срочный трудовой договор можно будет заключать с пенсионерами по 
возрасту. 

Дополнен перечень оснований для прекращения трудового договора "по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон". К таким обстоятельствам отнесены: дисквалификация или иное 
административное наказание, а также истечение срока действия, приостановление действия 
или лишение работника специального права, если это влечет невозможность исполнения 
работником своих трудовых обязанностей; прекращение допуска к государственной тайне, если 
выполняемая работа требует такого допуска; отмена решения суда или государственной 
инспекции труда о восстановлении работника на работе. 

Введена статья, регулирующая общий порядок оформления прекращения трудового 
договора. В ней, в частности, установлено, что с приказом (распоряжением) работодателя о 
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. 

Дополнительная обязанность возложена на работодателей - индивидуальных 
предпринимателей. Теперь они - так же, как и организации - должны вести трудовые книжки на 
своих работников. Индивидуальные предприниматели приравнены к организациям также в 
отношении других прав и обязанностей, в частности, по заключению коллективных трудовых 
договоров, по расторжению трудовых договоров и т.д., например, им предоставлено право 
расторгать трудовой договор в случае сокращения численности или штата работников. 

Изменен порядок расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска. Теперь указанный средний заработок будет 
исчисляться за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной 
заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 

Внесено уточнение в порядок замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией. Установлено, что денежной компенсацией может быть заменена только часть 
каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части. 

Важные уточнения и дополнения внесены в статью о нерабочих праздничных днях. 
Установлено, что работникам, за исключением работников, получающих оклад, за нерабочие 
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праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное 
вознаграждение, размер которого определяется коллективным договором, соглашениями, 
локальным нормативным актом либо трудовым договором. При этом суммы расходов на 
выплату указанного вознаграждения относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

Кроме того, статья дополнена положением, в соответствии с которым акты Правительства о 
переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежат 
официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего 
календарного года. В случае если такой акт все же принимается в течение календарного года, 
он должен быть опубликован не позднее чем за два месяца до календарной даты 
устанавливаемого выходного дня. 

Отдельная статья Кодекса теперь посвящена системе оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. В соответствии с ней Правительство РФ может 
устанавливать базовые оклады и базовые ставки заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам работников, ниже которых не может быть установлена заработная 
плата работников государственных и муниципальных учреждений. 

Кодекс также дополнен статьей, регулирующей возмещение расходов, связанных со 
служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, имеет 
разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами экспедиционного 
характера. 

Перечень случаев выплаты выходного пособия в размере двухнедельного среднего 
заработка изложен в новой редакции, в соответствии с которой указанное пособие будет 
выплачиваться также при расторжении трудового договора на основании отказа работника от 
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 
договора. 

Изменены основания прекращения ученического договора. Теперь он может быть 
прекращен по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором. 

Много уточнений и дополнений внесено в раздел "Охрана труда", в частности, введена 
статья о государственной экспертизе условий труда, более подробно изложен порядок 
расследования несчастных случаев на производстве. 

Уточнен порядок возмещения затрат, понесенных работодателем на обучение работника, в 
случае его увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 
договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя. Теперь работник 
должен будет возмещать такие затраты пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени. 

Внесено также множество других важных изменений. 
Признаны недействующими на территории Российской Федерации нормативные правовые 

акты СССР, а также отменены законодательные акты Российской Федерации, утратившие 
актуальность в связи с внесенными изменениями. В частности, отменены Законы "О 
коллективных договорах и соглашениях", "О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров", "Об основах охраны труда в Российской Федерации". 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРИКАЗ МВД РФ от 19.05.2006 N 360 
"О РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ, ПРОХОДЯЩИМ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, И ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ МВД РОССИИ ДЛЯ 
ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2006 ГОДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.06.2006 N 7928. 

Установлено, что в 2006 году сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим 
внутренних войск МВД России, проходящим военную службу по контракту, а также пенсионерам 
МВД России из числа военнослужащих, указанных в абзаце первом пункта 5 статьи 16 
Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", выплачиваются 
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денежные средства для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста (до 15 лет 
включительно) в организации отдыха и оздоровления детей (продолжительностью до 24 дней), 
открытые в установленном порядке на территории России, в размере 7200 рублей на одного 
ребенка. 

Признаны утратившими силу Приказы МВД РФ от 03.05.2005 N 343, от 08.06.2005 N 453, 
регулировавшие ранее порядок указанных выплат. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 13.06.2006 N 461 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНЫМ 
КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2006 N 8041. 

В соответствии со статьей 9.1 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 определена процедура 
обращения за установлением ежемесячной денежной выплаты Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей, 
рассмотрения территориальным органом Пенсионного фонда РФ этих обращений на основании 
документов, необходимых для установления ежемесячной денежной выплаты, а также правила 
установления, начисления и организации доставки ежемесячной денежной выплаты. 

Установлен срок подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на 
следующий календарный год - до 1 октября текущего года. 

Действие Порядка, утвержденного данным документом, распространяется на граждан 
Российской Федерации, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или полного кавалера ордена Славы, а в случае их смерти (гибели) - на членов их 
семей (вдову (вдовца), родителей, детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения). 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и осуществляется независимо от 
предоставления Герою или полному кавалеру ордена Славы, а в случае их смерти (гибели) - 
членам их семей ежемесячной денежной выплаты в соответствии с другими законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В приложениях к Порядку приведены образцы документов, необходимых для установления 
ежемесячной денежной выплаты. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 112-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" И СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ УМЕРШЕГО ЧЛЕНА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменения, внесенные в Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
касаются приведения в соответствие с действующим пенсионным законодательством статей 
указанного Закона о назначении пенсии названным категориям граждан. 

В частности, определено, что гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС, 
пенсия по старости может назначаться по их желанию в соответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" при наличии стажа (страхового или трудового, соответственно) не 
менее 5 лет. 

Установлено также, что максимальное количество лет, на которое может быть понижен 
пенсионный возраст в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1, составляет 10 лет. 

В случае если граждане одновременно имеют право на досрочное назначение пенсии по 
старости и на уменьшение возраста выхода на пенсию в соответствии с Законом РФ "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", то уменьшение возраста выхода на пенсию по старости производится по 
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основанию, предусмотренному Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" и по желанию, по одному из оснований, предусмотренных 
Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1. Если же сумма величин уменьшения возраста выхода на 
пенсию по старости по всем основаниям превысит 10 лет, то размер превышения 
приравнивается к стажу работ, дающих право на досрочное назначение пенсии по старости, 
который применяется при оценке пенсионных прав застрахованных лиц. 

Кроме того, приведена в соответствие с действующим пенсионным законодательством и 
статья 1 Федерального закона от 31.07.1998 N 137-ФЗ "О материальном обеспечении членов 
семьи умершего члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации". В ней установлен размер полагающегося каждому члену 
семьи пособия - 165 процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, с учетом 
его индексации, на день смерти члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы. 
Также определен круг лиц, имеющих право на указанное пособие. 

Установлено, что положения статей, изложенных в редакции данного Федерального закона, 
касающиеся порядка назначения пенсий, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 
января 2002 года. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

"ТЕЛЕГРАММА" ЦБ РФ от 23.06.2006 N 1696-У 
"О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОЙ С 26 ИЮНЯ 2006 
ГОДА" 
С 26 июня 2006 года размер ставки рефинансирования Банка России составляет 11,5 
процентов годовых. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.07.2006 N 446 
"О СТОИМОСТИ СТРАХОВОГО ГОДА НА 2006 ГОД" 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" утверждена стоимость страхового года на 
2006 год в размере 1344 рублей исходя из тарифа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и минимального размера оплаты труда, установленных действующим 
законодательством на 1 января 2006 года. 

Стоимость страхового года - это сумма денежных средств, которые должны поступить за 
застрахованное лицо в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в течение одного 
финансового года для выплаты этому лицу обязательного страхового обеспечения. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 111-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 17 статьи 
1, вступающего в силу с 01.01.2007. 

В соответствии с внесенным дополнением установлено, что действие 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" не распространяется на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) 
объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и не основанные на договоре 
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участия в долевом строительстве. Указанные отношения регулируются Гражданским кодексом 
РФ и законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности. 

Передача гражданам прав путем уступки требования по договорам, которые заключены 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и связаны с 
инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) многоквартирных домов и после 
исполнения которых у граждан возникает право собственности на жилое помещение в 
строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, не допускается. 

Предусматривается возможность расторжения договора застройщиком в одностороннем 
порядке в случае нарушения участником долевого строительства своих обязательств по уплате 
цены договора. 

Снижен размер неустойки (пени) за невыполнение обязательств участника долевого 
строительства и застройщика до одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа 
(для участника долевого строительства) или от цены договора (для застройщика) за каждый 
день просрочки. 

При этом если участником долевого строительства является гражданин, то неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком участнику долевого строительства в двойном размере. 

Уточняется ответственность застройщика за недостатки качества объекта долевого 
строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Установлено, что застройщик не 
несет ответственность за недостатки объекта долевого строительства, если докажет, что они 
произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его 
частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а 
также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие 
ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или 
привлеченным им третьими лицами. 

Уточняются случаи расторжения договора участником долевого строительства по решению 
суда и в одностороннем порядке. 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ дополнен новыми статьями 12.1 "Способы 
обеспечения исполнения обязательств по договору" и 15.1 "Обеспечение исполнения 
обязательств по договору поручительством". 

С 1 января 2007 года вступает в силу новая редакция статьи 23 данного Закона 
"Государственное регулирование, контроль и надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости". 

Также внесены изменения в Федеральные законы от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и от 06.10.1999 N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Так, изменениями, внесенными в Федеральный закон "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним", сокращен срок государственной регистрации 
договоров участия в долевом строительстве до 10 дней после регистрации первого договора 
участия в долевом строительстве, а также установлена процедура государственной регистрации 
расторжения договора участия в долевом строительстве. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 114-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом РФ внесены отдельные 
изменения и дополнения в Воздушный кодекс Российской Федерации. 

Так, статья 7 Кодекса дополнена новым положением, устанавливающим, что имущество 
гражданской и экспериментальной авиации - воздушные суда, аэродромы, аэропорты, 
технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов 
средства - в соответствии с законодательством Российской Федерации может находиться в 
собственности физических лиц. 

Внесены изменения в статью 8 Кодекса "Обязательные сертификация и аттестация в 
гражданской авиации". Установлено, что обязательной сертификации подлежат физические 
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лица, юридические лица, осуществляющие и (или) обеспечивающие коммерческие воздушные 
перевозки, выполнение авиационных работ. 

В новой редакции изложена статья 16 Кодекса, определяющая порядок использования 
воздушного пространства. В частности, указано, что в соответствии со структурой и 
классификацией воздушного пространства федеральными правилами использования 
воздушного пространства устанавливается разрешительный или уведомительный порядок 
использования воздушного пространства. 

Нормы статьи 36 Кодекса, изложенные в новой редакции, позволят провести сертификацию 
воздушных судов, не имеющих сертификатов типов, и зарегистрировать их в установленном 
порядке. В соответствии с внесенными изменениями определено, что сертификат летной 
годности (удостоверение о годности к полетам) выдается на основании сертификата типа 
(аттестата о годности к эксплуатации) или акта оценки конкретного воздушного судна на 
соответствие конкретного воздушного судна требованиям к летной годности гражданских 
воздушных судов и природоохранным требованиям. 

Статья 54 Кодекса дополнена пунктом 2, устанавливающим, что подготовка пилотов 
сверхлегких гражданских воздушных судов авиации общего назначения может проводиться 
инструкторами, получившими соответствующее разрешение уполномоченного органа в области 
гражданской авиации. 

Изложена в новой редакции статья 68 Кодекса, касающаяся подготовки к полету воздушного 
судна и его экипажа, выполнения полета воздушного судна. Установлено, что правила 
подготовки к полету воздушного судна и его экипажа, порядок осуществления контроля за их 
готовностью и порядок выполнения полета устанавливаются федеральными авиационными 
правилами. 

Также внесены изменения в статью 71 "Радиосвязь с воздушным судном". В частности, 
указано, что командир воздушного судна или другой член экипажа воздушного судна, имеющего 
средства радиосвязи, при выполнении полета обязан пользоваться определенной 
радиочастотой для получения информации. В случаях, предусмотренных федеральными 
авиационными правилами, командир воздушного судна или другой член экипажа воздушного 
судна и соответствующий орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) 
обязаны осуществлять между собой связь по радио. 

Кроме того, в статье 21 Кодекса уточнены понятия коммерческой гражданской авиации и 
авиации общего назначения; в статье 32 Кодекса дифференцировано понятие "воздушное 
судно": легкое воздушное судно, сверхлегкое воздушное судно; статья 40 Кодекса дополнена 
новыми понятиями "вертодром", "посадочная площадка"; статья 101 Кодекса дополнена пунктом 
3, в котором приведено определение коммерческой воздушной перевозки. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 115-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 56 ВОЗДУШНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Изменения, внесенные в статью 56 Воздушного кодекса РФ, касаются состава летного 
экипажа гражданского воздушного судна Российской Федерации. 

В частности, установлено, что в состав летного экипажа воздушного судна Российской 
Федерации, которое относится к коммерческой гражданской авиации, могут входить только 
граждане Российской Федерации. 

Изменения, внесенные в указанную статью Кодекса, допускают возможность включения в 
состав летного экипажа данного воздушного судна иностранного гражданина, но только на 
период его подготовки в целях получения допуска к деятельности по осуществлению воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты на воздушном судне определенного типа при 
условии, что иностранный гражданин не исполняет обязанностей командира воздушного судна 
Российской Федерации. 
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 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.06.2006 N 398 
"О МАРКИРОВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВВЕЗЕННОЙ НА ТАМОЖЕННУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 31 МАРТА 2006 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И 
МАРКИРОВАННОЙ АКЦИЗНЫМИ МАРКАМИ, ВЫДАННЫМИ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2005 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Установлено, что оборот алкогольной продукции, ввезенной на таможенную территорию 
Российской Федерации по 31 марта 2006 года включительно и маркированной акцизными 
марками, выданными по 31 декабря 2005 года включительно, допускается на территории 
Российской Федерации при условии ее маркировки акцизными марками в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 N 786 "Об акцизных марках для маркировки 
алкогольной продукции" и внесения сведений об указанной алкогольной продукции в единую 
государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями по месту их 
государственной регистрации. 

При получении акцизных марок организация берет на себя обязательство об использовании 
до 29 декабря 2006 года включительно приобретаемых акцизных марок в соответствии с их 
назначением в форме, определенной Минэкономразвития РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 117-ФЗ 
"ОБ ЭКСПОРТЕ ГАЗА" 

Данный Закон применяется в отношении газа, добываемого из всех видов месторождений 
углеводородного сырья и транспортируемого в газообразном или сжиженном состоянии, и 
определяет основы государственного регулирования экспорта газа. 

Исключительное право на экспорт газа предоставлено организации - собственнику единой 
системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в уставном капитале которого доля 
участия организации - собственника составляет сто процентов. 

Требования Закона не применяются к экспорту газа, произведенного в соответствии с 
соглашениями о разделе продукции, заключенными до дня вступления в силу данного Закона. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2006 N 92-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 72 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Дополнена статья 72 "Муниципальный и общественный земельный контроль" Земельного 
кодекса РФ. 

Законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга полномочия органов местного самоуправления на осуществление земельного 
контроля за использованием земель и установление порядка его осуществления, могут быть 
отнесены к полномочиям органов государственной власти этих субъектов Российской 
Федерации. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 09.06.2006 N 145 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ УКАЗАННЫХ ПРЕМИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.07.2006 N 8026. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2006 N 311 установлен 
порядок присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядок выплаты 
указанных премий, присуждаемых победителям и призерам международных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

Определены номинации, по которым осуществляется выдвижение кандидатов из числа 
победителей региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, - в 
частности, профессиональное мастерство, любительский спорт. Указаны документы, 
необходимые для получения премии, и сроки их подачи. Лицам, которым присуждены премии, 
вручается Диплом о присуждении премии. 

Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 
премии, ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ. Определено, что 
количество премий по субъектам Российской Федерации устанавливается пропорционально 
численности проживающих в субъекте Российской Федерации граждан и ежегодно 
утверждается Минобрнауки РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.07.2006 N 430 
"О СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

С 1 января 2006 года установлены размеры специальных государственных стипендий 
Правительства РФ, учрежденных Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 N 309, 
назначаемых и выплачиваемых аспирантам и студентам, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Аспирантам названных учебных заведений с указанной даты должна выплачиваться 
стипендия в размере 3000 рублей, студентам высших учебных заведений - 1200 рублей, а 
студентам учреждений среднего профессионального образования - 700 рублей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 113-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 12 И 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЫСШЕМ И 
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ, предусматривают 
осуществление мер, направленных на совершенствование системы управления учреждениями 
высшего профессионального образования и повышение эффективности кадровой политики. 

В частности, вводится процедура аттестации кандидатов на должности ректоров 
государственных и муниципальных высших учебных заведений действующими на 
общественных началах аттестационными комиссиями соответствующих уполномоченных 
органов исполнительной власти или исполнительно-распорядительных органов городских 
округов. Определен состав аттестационных комиссий. 

Регламентирован порядок избрания ректоров государственных и муниципальных вузов. 
Предусмотрена возможность учреждения должности президента высшего учебного 

заведения по решению ученого совета вуза с одновременным внесением соответствующих 
изменений в устав учреждения высшего профессионального образования. 

Установлен порядок избрания президента вуза, определены его полномочия. Лицо, 
замещающее указанную должность, как правило, должно иметь опыт работы в должности 
ректора высшего учебного заведения. Совмещение должностей ректора и президента 
государственного или муниципального высшего учебного заведения не допускается. 
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2006 N 91-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ" 

Национальный календарь профилактических прививок дополнен прививкой против гриппа. 
Уточнено, что в национальном календаре профилактических прививок устанавливаются не 

только сроки проведения прививок, но и категории граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации. 

Сроки проведения профилактических прививок против гриппа и категории граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации, устанавливаются ежегодно, с учетом прогнозируемой 
заболеваемости. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.07.2006 N 108-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

В Федеральный закон от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" введена новая статья, которая устанавливает понятие "спортивный паспорт". 
Спортивный паспорт - документ, удостоверяющий спортивную принадлежность и спортивную 
квалификацию спортсмена. 

Спортивный паспорт, в частности, необходим для участия во всероссийских спортивных 
соревнованиях и при переходе из одной российской физкультурно-спортивной организации в 
другую. 

Определен перечень сведений, которые необходимо указывать в спортивном паспорте. 
Установлено, что порядок ведения спортивного паспорта, основания его оформления и выдачи 
спортсмену, порядок замены и формы бланков спортивного паспорта регулируются положением 
о спортивном паспорте, которое утверждается в порядке, определенном Правительством РФ. 

Также изменено понятие "спортсмен". Теперь это - физическое лицо, систематически 
занимающееся избранным видом спорта, выступающее на спортивных соревнованиях и 
имеющее спортивный паспорт. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 120-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с внесенными изменениями первичная медико-санитарная помощь на 
территории муниципальных районов и городских округов оказывается, в том числе, и в 
стационарно-поликлинических учреждениях. 

 ОБОРОНА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.07.2006 N 96-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБОРОНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ" 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Внесены изменения в Федеральные законы от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне" и от 
28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Изменения касаются правовых 
норм, регламентирующих организацию добровольной подготовки граждан при обучении их в 
учебных военных центрах при государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования и прохождение этими гражданами военной службы по 
контракту. 
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В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ 
"Об обороне", Правительству РФ предоставлены полномочия по принятию решений о создании, 
реорганизации и ликвидации учебных военных центров. 

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", гражданам (до достижения ими возраста 24 лет), обучающимся 
по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, предоставлено право заключать договоры об 
обучении по программам военной подготовки в учебных военных центрах при государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования с последующим 
обязательным прохождением ими военной службы по контракту после окончания 
образовательного учреждения. 

В случае отказа от заключения контракта о прохождении военной службы гражданин 
возмещает средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку в учебном военном 
центре. При этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу. 

Установлено, что гражданин, не заключивший указанный договор, не может обучаться по 
программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.07.2006 N 103-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 
Вступает в силу с 01.07.2007. 

Статья 35 "Поступление граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Заключение контрактов о прохождении военной службы с 
гражданами, обучающимися в военных образовательных учреждениях профессионального 
образования" Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе" дополнена новым положением. 

Граждане, отчисленные из указанных учреждений или из учебных военных центров при 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо 
отказавшиеся заключить контракты о прохождении военной службы, а также граждане, 
окончившие эти образовательные учреждения и уволенные с военной службы ранее срока, 
установленного контрактом о прохождении военной службы, по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "д", "е", и "з" пункта 1, подпунктами "в" и "д" пункта 2 статьи 51 названного 
Федерального закона, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их 
военную или специальную подготовку. 

При заключении контрактов о прохождении военной службы с гражданами, обучающимися в 
военных образовательных учреждениях профессионального образования, условие о 
возмещении средств, а также размер подлежащих возмещению средств включаются в контракт 
о прохождении военной службы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.07.2006 N 104-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ СРОКА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ" 

Вступил в силу с 01.07.2006, за исключением пунктов 1 - 9, подпункта "б" пункта 10, пунктов 
11 и 12 статьи 2, статей 3 и 5, вступающих в силу в более поздние сроки. 

Изменения касаются вопросов сокращения срока военной службы, предоставления отсрочки 
от призыва на военную службу, продолжительности основного отпуска военнослужащих, а также 
вопросов срока альтернативной гражданской службы. 

Основная часть изменений внесена в Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе". 

В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2006 года, для 
военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу до 1 
января 2007 года, срок военной службы составит 24 месяца, а для военнослужащих, не 
имеющих воинского звания офицера и призванных на военную службу с 1 января по 31 декабря 
2007 года включительно, срок военной службы составит 18 месяцев. Указанные нормы не 
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распространяются на военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные или 
имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, не имеющих воинского звания офицера и призванных на 
военную службу до 1 января 2008 года. Срок военной службы этой категории военнослужащих 
составит 12 месяцев. Для военнослужащих, призванных на военную службу после этой даты, 
срок военной службы составит 12 месяцев. 

С 1 января 2008 года изменен перечень граждан, которым предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу. Из этого перечня исключены граждане, мать (отец) которых кроме 
них имеет двух и более детей в возрасте до восьми лет или инвалида с детства и воспитывает 
их без мужа (жены), и граждане, поступившие на работу по специальности непосредственно по 
окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования на условиях 
полного рабочего дня в государственные организации, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации, - на время этой работы. 

Установлено, что отсрочка будет предоставляться лицам, являющимся опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. 

Также изменен перечень граждан, имеющих право на получение отсрочки от призыва на 
военную службу. 

Внесены изменения в другие законодательные акты Российской Федерации, касающиеся 
военной службы, в частности, в Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об альтернативной 
гражданской службе", вступившие в силу с 1 июля 2006 года и связанные с изменением срока 
альтернативной гражданской службы. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета Федерации ФС РФ от 07.07.2006 N 219-СФ 
"ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОРМИРОВАНИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕСЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Президенту Российской Федерации в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации разрешено использовать формирования Вооруженных Сил РФ и подразделения 
специального назначения за пределами территории Российской Федерации в целях пресечения 
террористической деятельности против Российской Федерации либо против граждан 
Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации. 

Данный документ вступил в силу со дня принятия и действует на период решения задач 
устранения угрозы осуществления за пределами территории Российской Федерации 
террористических актов против Российской Федерации либо против граждан Российской 
Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 24.07.2006 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 




