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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, вступивших в законную силу с 24 июля по 18 августа 2006 г. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 14.07.2006 N 181/1148-4 
"ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА 
ВЫШЕСТОЯЩИМИ КОМИССИЯМИ" 

Инструкция определяет порядок принятия решения Центральной избирательной комиссией 
РФ о проведении электронного голосования с использованием электронных бюллетеней о 
перечне избирательных участков, участков референдума, на которых используются комплексы 
для электронного голосования; устанавливает процедуры организации работы участковой 
комиссии в день голосования, порядок голосования с использованием переносных устройств 
для электронного голосования, особенности работы избирательных комиссий в период 
проведения электронного голосования, подведения его итогов, определения результатов 
выборов, референдума на соответствующей территории. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.07.2006 N 128-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАМЕЩЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлен иной порядок вступления в силу. 

Внесены изменения в отдельные нормативные положения ряда Федеральных законов, 
регулирующих порядок замещения государственных и муниципальных должностей (назначения 
на эти должности), в целях обеспечения безопасности государства, а также в связи с 
особенностями правового положения лиц, замещающих должности секретаря Совета 
безопасности РФ (членов Совета безопасности РФ), Председателя (аудиторов) Счетной палаты 
РФ, федеральных парламентариев, членов законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав 
муниципальных образований, а также Президента РФ. 

Установлено правило, запрещающее лицам, имеющим двойное гражданство (вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания на территории 
иностранного государства), находиться на указанных должностях. 

Последствием нарушения такого требования является досрочное прекращение полномочий. 
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 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 173-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА ЗИНЧЕНКО 
ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ 
СЕДЬМОЙ СТАТЬИ 54 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 
УПРАЗДНЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ В СВЯЗИ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилось положение части седьмой 
статьи 54 указанного Закона, в соответствии с которой лица, уволенные со службы в 
федеральных органах налоговой полиции и принятые на службу в федеральные органы 
исполнительной власти или иные государственные органы в порядке перевода, не 
переаттестовываются. Единовременное и выходное пособия им не выплачиваются. Указанным 
лицам и членам их семей выплачиваются пособия, а также предоставляются социальные 
гарантии и компенсации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, определяющими условия службы в федеральных органах 
исполнительной власти или иных государственных органах, в которые они приняты на службу в 
порядке перевода. По мнению заявителя, указанная норма нарушает его право на получение 
соответствующих выплат в связи с увольнением со службы. 

Конституционным Судом РФ разъяснено, что законодатель вправе устанавливать особые 
условия увольнения со службы не только сотрудников органов внутренних дел, но и имеющих 
сходный с ними правовой статус сотрудников иных правоохранительных органов (в частности, 
до 1 июля 2003 года - сотрудников органов налоговой полиции). Такие условия были 
закреплены в оспариваемой норме закона, адресованной тем сотрудникам ФСНП РФ, которые 
непосредственно после своего увольнения, выразив соответствующее желание, зачислялись 
без испытательного срока на службу в органы внутренних дел. Им предоставлялась 
возможность сохранить служебно-трудовые отношения, а также гарантии, которыми не 
пользовались другие лица, поступающие на государственную службу в общем порядке. Таким 
образом, подлежавшим увольнению сотрудникам налоговой полиции было предоставлено 
право выбора - быть уволенными со службы без продолжения служебно-трудовых отношений и 
получить все предусмотренные законодательством выплаты либо поступить на службу в органы 
внутренних дел и воспользоваться гарантиями, предусмотренными статьей 54 Федерального 
закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ. 

Оспариваемое в жалобе законоположение в системной связи с другими нормами названного 
Закона фактически гарантирует сохранение служебно-трудовых прав указанным сотрудникам в 
рамках вновь возникших служебно-трудовых отношений, а потому само по себе оно не может 
рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы заявителя. 
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ПРИКАЗ МЧС РФ от 29.06.2006 N 386 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ПО ИНЫМ КАНАЛАМ О ПРОГНОЗИРУЕМЫХ И ВОЗНИКШИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ И ПОЖАРАХ, МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЕМАХ И СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ 
ПРОПАГАНДЕ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2006 N 8074. 

С 1 января 2007 года вводится в действие Административный регламент МЧС РФ, которым 
определяется последовательность (административные процедуры) и сроки действий по 
осуществлению государственной функции по организации информирования населения через 
средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, а также пропаганде в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. Информирование населения 
осуществляют органы (структурные подразделения) системы МЧС РФ на федеральном, 
региональном и территориальном уровнях через радио, телевидение, посредством проводного 
вещания и уличных громкоговорителей. 

В приложении к Административному регламенту приведена Блок-схема организации 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.07.2006 N 432 
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВЫХ 
РЫНКАХ" 

Правительство РФ утвердило новые Положения о лицензировании: деятельности 
инвестиционных фондов; деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; деятельности 
специализированных депозитариев указанных фондов; деятельности негосударственных 
пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 

Постановления Правительства РФ от 05.06.2002 N 384, от 07.06.2002 N 394, от 04.07.2002 N 
495, от 05.12.2003 N 735, утверждавшие ранее аналогичные Положения о лицензировании, 
признаны утратившими силу. 

Новые Положения устанавливают не только порядок лицензирования указанных видов 
деятельности, но и порядок осуществления контроля за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий, перечни которых расширены. 

При этом в каждое Положение включена норма о том, что несоблюдение хотя бы одного из 
указанных требований является грубым нарушением лицензионных требований и условий. 

В Положениях определены перечни документов, которые представляются вместе с 
заявлением о выдаче лицензии, помимо документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 
Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". 

Введены положения о порядке взимания государственной пошлины за осуществление 
действий, связанных с лицензированием. 

Лицензирующим органом является Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.07.2006 N 121-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ" 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти" создана Федеральная миграционная служба, 
подведомственная МВД РФ и осуществляющая правоприменительные функции, функции по 
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. 

В целях определения компетентных органов, осуществляющих полномочия в сфере 
миграции, внесены соответствующие изменения в ряд законодательных актов Российской 
Федерации, в том числе в Федеральные законы от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве 
Российской Федерации", от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию", от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах", Законы Российской 
Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных переселенцах", от 25.06.1993 N 5242-1 "О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации" и другие. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 
23.67 "Органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции". 

Помимо этого, в Федеральном законе от 06.02.1997 N 27-ФЗ "О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации" исключено положение, 
устанавливающее, что главнокомандующий внутренними войсками МВД России является 
одновременно заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации. 
УКАЗ Президента РФ от 25.07.2006 N 763 
"О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ" 
Вступил в силу с 01.08.2006. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" установлены: 

- размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в 
соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской 
службы в Администрации Президента РФ; аппаратах Совета Федерации и Государственной 
Думы, Правительства РФ, Конституционного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, Счетной палаты РФ, Центризбиркома РФ, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации; Судебном департаменте при Верховном Суде РФ; 
федеральных министерствах, федеральных службах, федеральных агентствах и их 
территориальных органах; Управлении делами Президента РФ; представительствах Российской 
Федерации, представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом; 
центральном аппарате МИД РФ, дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях Российской Федерации; прокуратуре Российской Федерации; 

- размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в 
соответствии с присвоенными им классными чинами; 

- размеры надбавки за особые условия гражданской службы. 
Определен порядок формирования фонда оплаты труда государственных гражданских 

служащих федерального государственного органа. 
Признаны утратившими силу Указы Президента РФ 09.04.1997 N 310 "О денежном 

содержании федеральных государственных служащих", от 03.09.1997 N 981 "Об утверждении 
перечней государственных должностей федеральной государственной службы", от 06.03.1998 N 
265 "О денежном содержании федеральных государственных служащих территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, представительств Российской 
Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти и 
представительств государственных органов при федеральных органах исполнительной власти 
за рубежом, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 
Федерации, аппаратов федеральных судов и органов прокуратуры Российской Федерации" с 
внесенными в них изменениями, а также другие нормативные правовые акты Президента РФ, 
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ранее регулировавшие вопросы материального обеспечения различных категорий 
федеральных государственных гражданских служащих. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ" 
Вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. 

Принятие нового Закона "О защите конкуренции" направлено на совершенствование 
правового регулирования отношений по защите конкуренции, уточнение правовых основ 
государственной политики в этой сфере, обновление правовых средств пресечения и 
предупреждения монополистической деятельности на товарных и финансовых рынках, а также 
унификацию правового регулирования отношений по защите конкуренции на товарных и 
финансовых рынках. 

Во-первых, усовершенствован понятийный аппарат антимонопольного законодательства. 
Уточняются, например, понятия "товар", "товарный рынок", "хозяйствующий субъект", 
"финансовая организация", "монополистическая деятельность"; вводятся новые понятия 
"координация экономической деятельности", "экономическая концентрация"; отдельные 
понятия, ранее включенные в статью 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", выделены в 
самостоятельные статьи - "доминирующее положение хозяйствующего субъекта", "монопольно 
высокая цена", "монопольно низкая цена товара", "группа лиц". 

Во-вторых, модифицированы запреты на осуществление монополистической деятельности, 
а также запреты антиконкурентных актов и действий органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и Центрального банка РФ. 

В-третьих, самостоятельный раздел Федерального закона посвящен Федеральному 
антимонопольному органу, его функциям и полномочиям. 

В-четвертых, введен новый раздел "Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 
законодательства", посвященный детальному регламентированию процедуры рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом. В целях 
защиты прав хозяйствующих субъектов - сторон дела урегулированы следующие аспекты такой 
процедуры: 

- основания возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства и место 
рассмотрения дела; 

- комиссионный порядок рассмотрения дел; 
- круг лиц, участвующих в деле, их права; 
- порядок и срок рассмотрения дела, порядок отложения и приостановления рассмотрения 

дела, порядок принятия комиссией решения по делу, обязанность антимонопольного органа 
информировать лиц, участвующих в деле, обо всех решениях, принятых комиссией в ходе 
рассмотрения дела; 

- требования к видам и содержанию принимаемых актов по делу; 
- порядок исполнения предписаний, выданных по результатам рассмотрения дела 

комиссией; 
- порядок обжалований решений и предписаний антимонопольного органа. 
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признаются утратившим силу 

Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках" (за исключением отдельных понятий) и Федеральный закон 
от 23.06.1999 N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг". 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 139-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

В соответствии с внесенными изменениями в статью 28.3 Кодекса федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, наделен функциями по составлению протоколов по 
административным правонарушениям, в случае совершения арбитражными управляющими 
правонарушений, предусмотренных статьями 14.12, 14.13, 14.23, 19.4 и 19.5 КоАП РФ. 
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Из Кодекса исключены статья 14.21 "Ненадлежащее управление юридическим лицом", 
предусматривающая ответственность за использование полномочий по управлению 
организацией вопреки ее законным интересам и (или) законным интересам ее кредитора, 
повлекшее уменьшение собственного капитала организации и (или) возникновение убытков, и 
статья 14.22 "Совершение сделок и иных действий, выходящих за пределы установленных 
полномочий" (как один из способов ненадлежащего управления юридическим лицом), поскольку 
нормами гражданского и трудового законодательства установлена ответственность 
руководителя в случаях, если его действиями причинен ущерб юридическому лицу. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 142-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА 
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

Внесены дополнения в Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". 

Так, в соответствии с дополнением, внесенным в статью 9 "Государственный или 
муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд" Закона, установлено, что при размещении заказа на 
оказание услуг связи федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 
находятся сети связи специального назначения, предназначенные для нужд обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который выступает государственным 
заказчиком, начальная цена государственного контракта, а также цена государственного 
контракта в случае размещения заказа указанным органом у единственного исполнителя 
должна определяться в порядке, установленном Правительством РФ, исходя из необходимости 
компенсации экономически обоснованных затрат, связанных с оказанием данных услуг, и 
возмещения обоснованной нормы прибыли (рентабельности) от капитала, используемого при 
оказании данных услуг. 

Также Закон дополнен статьей 55.1 "Особенности размещения заказа на оказание услуг 
связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка у 
единственного исполнителя", определяющей особенности заключения государственного 
контракта на оказание услуг связи для указанных нужд, в случае если не подана ни одна 
котировочная заявка либо если конкурс или аукцион признан несостоявшимся и 
государственный контракт не заключен. 

В частности, установлено, что федеральный орган исполнительной власти, в ведении 
которого находятся сети связи специального назначения, предназначенные для нужд обороны 
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который выступает 
государственным заказчиком, вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса 
котировок, провести повторный конкурс или аукцион либо обратиться в Правительство РФ с 
представлением о возложении на оператора связи обязанности оказания услуг связи. 

Кроме того, статья 55.1 содержит положения, устанавливающие порядок определения 
оператора связи, на которого возлагается обязанность оказания услуг связи для нужд обороны 
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, а также порядок определения 
цены оказываемых услуг связи. 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 25 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С КВАЛИФИКАЦИЕЙ И УСТАНОВЛЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ, А ТАКЖЕ САНКЦИЯМ ЗА 
ПУБЛИЧНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ" 

В частности, указано, что в силу пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для целей возбуждения дела о банкротстве 
учитываются только те требования об уплате обязательных платежей, которые подтверждены 
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решениями налогового (таможенного) органа о взыскании задолженности за счет имущества 
должника. 

Взыскание задолженности по обязательным платежам за счет имущества должника 
является мерой принудительного исполнения, завершающей процесс данного исполнения, 
которой предшествуют процедуры выставления должнику требования об уплате обязательных 
платежей, содержащего данные о размере задолженности, основаниях и моменте ее 
возникновения, и вынесения решения о взыскании задолженности за счет денежных средств. 

С учетом изложенного приложение к заявлению о признании должника банкротом решения 
налогового (таможенного) органа о взыскании задолженности за счет имущества должника 
должно расцениваться как выполнение уполномоченным органом требований, установленных 
пунктом 2 статьи 39 и пунктом 1 статьи 40 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

При этом отмечено, что решение о взыскании задолженности за счет имущества должника, 
а также то обстоятельство, что указанное решение не было оспорено на момент подачи 
заявления о признании должника банкротом, не являются безусловными доказательствами, 
свидетельствующими об обоснованности предъявленных требований. При заявлении 
должником в отношении этих требований возражений по существу уполномоченный орган 
должен доказать задолженность по обязательным платежам путем представления 
доказательств, содержащих данные об основаниях, моменте возникновения и размере 
недоимки. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 130-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФИНАНСОВОЙ 
АРЕНДЕ (ЛИЗИНГЕ)" 

В соответствии с изменением, внесенным в Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О 
финансовой аренде (лизинге)", к предметам лизинга отнесены продукция военного назначения, 
лизинг которой осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами", и технологическое 
оборудование иностранного производства. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 146-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" 
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, за исключением 

подпункта "г" пункта 26 статьи 1, который вступает в силу с 01.07.2007. 
В Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" внесены 

изменения, касающиеся, в частности, порядка избрания ревизионной комиссии (ревизора) 
общества; предусмотрено, что при учреждении общества учредители могут утвердить аудитора 
общества. В этом случае решение об учреждении общества должно содержать результаты 
голосования учредителей общества и принятое учредителями решение об утверждении 
аудитора общества. 

Установлены дополнительные требования к содержанию передаточного акта, 
разделительного баланса при реорганизации общества. 

Предусмотрено, что договором о слиянии, о присоединении или решением о реорганизации 
общества может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым обществом 
отдельных сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации 
общества и до момента ее завершения. 

Изложены в новой редакции положения, касающиеся порядка принятия решения о 
реорганизации. 

Введена новая статья, регулирующая особенности разделения или выделения общества, 
осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением. 

Также изменения затронули нормы, касающиеся уменьшения уставного капитала общества, 
проведения общего собрания акционеров. 

Установлено, что положения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах" (в редакции данного Федерального закона) о реорганизации акционерных обществ 
не применяются к реорганизации акционерных обществ, решения о которой были приняты 
общими собраниями акционеров до вступления в силу данного Федерального закона. 
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Реорганизация данных обществ осуществляется в порядке и на условиях, которые утверждены 
общими собраниями акционеров указанных обществ, и в соответствии с положениями 
законодательства Российской Федерации, действовавшими на дату принятия общими 
собраниями акционеров обществ решений о реорганизации. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 155-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" 

Вносимые изменения связаны со снятием жесткого ограничения по обязательному 
сохранению доли государства или муниципального образования в уставном капитале открытого 
акционерного общества, созданного в процессе приватизации, в случае увеличения уставного 
капитала путем дополнительного выпуска акций. 

Снятие указанного ограничения допускается в случаях принятия соответствующего решения 
Президентом РФ, Правительством РФ, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления. 

При этом сохранение доли государства или муниципального образования в уставном 
капитале такого ОАО обеспечивается внесением в его уставный капитал государственного или 
муниципального имущества либо средств соответствующего бюджета для оплаты 
дополнительного выпуска акций. 

 ЖИЛИЩЕ 
ПРИКАЗ Минрегиона РФ N 58, Минздравсоцразвития РФ N 403 от 26.05.2006 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

Методические рекомендации, разработанные в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг", определяют условия предоставления гражданам субсидий, 
порядок определения состава семьи получателя субсидии и исчисления ее совокупного дохода, 
порядок учета при расчете субсидий региональных стандартов, процедуры определения 
конкретного размера субсидии. 

Методические рекомендации содержат также перечень документов, необходимых для 
решения вопроса о предоставлении субсидий; закрепляют особенности предоставления 
субсидий некоторым категориям граждан; конкретизируют порядок финансирования расходов, 
связанных с предоставлением субсидий. 

В приложениях к Методическим рекомендациям приведены примерная форма заявления 
гражданина о предоставлении субсидии, а также примеры определения прав граждан на 
субсидию, установления состава семьи, исчисления совокупного дохода семьи и расчета 
размера субсидии. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 162-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ БАРАНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ПУНКТОМ 28 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

В жалобе оспаривается конституционность пункта 28 Положения о предоставлении 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2004 N 444, согласно которому при исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии учитываются доходы его супруга (супруги) независимо от того, 
раздельно или совместно они проживают. 

Указанное Постановление Правительства РФ было признано утратившим силу 
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761, которым во исполнение Жилищного 
кодекса РФ утверждены Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
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коммунальных услуг. Пункт 33 указанных Правил воспроизводит оспариваемую норму 
Положения. 

Конституционный Суд РФ, отказав в принятии к рассмотрению жалобы, указал, что факт 
раздельного проживания супругов не может влиять на порядок предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, поскольку основным юридическим фактом, 
порождающим взаимные права и обязанности супругов, является государственная регистрация 
заключения брака. 
ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 06.07.2006 N 79 
"О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА И СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО 
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА III КВАРТАЛ 2006 Г." 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2006 N 8087. 

Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации 
установлен в размере 14 900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. 

Кроме того, утверждена средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации, подлежащая применению для расчета субсидий, 
выделяемых в соответствии с планами на III квартал 2006 года, для всех категорий граждан, 
которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета на 
приобретение жилых помещений. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.08.2006 N 481 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ" 

Определены правовые основания расходования средств в форме капитальных вложений 
государственными заказчиками мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675. 

В частности, государственные заказчики вправе расходовать средства, предусмотренные на 
реализацию указанных мероприятий, на строительство и приобретение в федеральную 
собственность жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
предназначенных для обеспечения жильем граждан (за исключением прокуроров, следователей 
прокуратуры и судей), которые приняты государственными заказчиками в установленном 
порядке до 1 марта 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях с целью 
последующего предоставления им жилых помещений в соответствии с договором социального 
найма. 

Также внесены изменения в федеральную целевую программу "Жилище" на 2002 - 2010 
годы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675. В частности, 
примечание к приложению N 5, которым установлены объемы финансирования указанной 
программы в 2006 - 2010 годах, дополнено новым абзацем, в соответствии с которым средства, 
предусмотренные на финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, могут быть использованы на предоставление их гражданам в виде субсидий 
на приобретение (строительство) жилья, а также в форме капитальных вложений на 
строительство и приобретение жилых помещений для них. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Томской области от 14.08.2006 № 101а  
“О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 123-ОЗ “О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ” 

Утвержден Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, который определяет механизм предоставления на территории Томской 
области дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской 
области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ “О дополнительных мерах социальной поддержки 
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отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг”. 

Дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсационной 
выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной 
выплаты на приобретение и доставку твердого топлива предоставляются областными 
государственными учреждениями, уполномоченными Департаментом соцзащиты населения 
Администрации Томской области, по месту жительства граждан на основании их письменного 
заявления с приложением документов, необходимых для назначения социальных выплат. 
Утверждены формы бланков заявлений на получение ежемесячной компенсационной выплаты 
на оплату дополнительной площади жилого помещения и предоставление ежегодной денежной 
выплаты на приобретение и доставку твердого топлива. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2006 N 8110. 

Утверждено Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений, которое устанавливает 
порядок регулирования режима труда и отдыха указанных категорий работников с учетом 
особенностей деятельности образовательных учреждений различных типов и видов. 

Положение содержит следующие разделы: режим рабочего времени учителей, 
преподавателей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей 
образовательных учреждений в период учебного года; разделение рабочего дня на части; 
режим рабочего времени работников образовательных учреждений в каникулярный период, в 
период отмены для обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) 
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям; в оздоровительных 
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях, выезжающих на летние дачи и 
(или) организующих летний отдых в той же или другой местности, а также при проведении 
туристских походов, экскурсий, экспедиций, путешествий; режим рабочего времени 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов, а также регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников. 

Установлено, что периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного 
учреждения. В эти периоды учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе. 
УКАЗ Президента РФ от 01.07.2006 N 795 
"ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

С 1 июля 2006 года повышены в 1,32 раза должностные оклады судей Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ и других федеральных судов общей юрисдикции, Высшего 
Арбитражного Суда РФ и других федеральных арбитражных судов, а также мировых судей 
субъектов Российской Федерации. 
УКАЗ Президента РФ от 25.07.2006 N 765 
"О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ПООЩРЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ" 

Установлена выплата единовременного поощрения федеральным государственным 
гражданским служащим, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы МЧС РФ, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
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психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации и лицам начальствующего 
состава федеральной фельдъегерской связи. 

Размер указанной выплаты дифференцирован в зависимости от вида поощрения или 
награждения. 
УКАЗ Президента РФ от 25.07.2006 N 766 
"О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 25.07.2006. 

С 1 августа 2006 года увеличено денежное вознаграждение лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и 
представительствах Российской Федерации при международных организациях, министров 
обороны, внутренних дел, директоров ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ, ФСКН РФ, Президента РФ, 
Председателя Правительства РФ, а также некоторые другие государственные должности 
Российской Федерации. 
УКАЗ Президента РФ от 03.08.2006 N 831 
"ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

С 1 июля 2006 года денежное вознаграждение Генерального прокурора Российской 
Федерации, установленное Указом Президента РФ от 26.07.2005 N 877 "Об оплате труда 
Генерального прокурора Российской Федерации", повышено в 1,32 раза. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 11.05.2006 N 187-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА НАУМЧИКА ВЯЧЕСЛАВА ВИКТОРОВИЧА НА 
НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТОВ 2 И 3 
СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Взаимосвязанные нормативные положения пунктов 2 и 3 статьи 3 Федерального закона от 
15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и 
абзаца второго пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" в той части, в какой они, 
распространяя обязательное пенсионное страхование на работающих по трудовому договору 
военных пенсионеров, не предусматривают надлежащего правового механизма, 
гарантирующего установление им наряду с получаемой пенсией по государственному 
пенсионному обеспечению страховой части трудовой пенсии с учетом страховых взносов, 
накопленных на их индивидуальных лицевых счетах в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, в силу правовых позиций, выраженных в ранее принятых решениях 
Конституционного Суда РФ и настоящем Определении, утрачивают силу и не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами как не соответствующие Конституции РФ. 

Федеральному законодателю предписано предусмотреть правовой механизм, 
гарантирующий выплату работающим по трудовому договору военным пенсионерам помимо 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению страховой части трудовой пенсии с 
учетом страховых взносов, отраженных на их индивидуальных лицевых счетах в Пенсионном 
фонде РФ, и обеспечить введение установленного правового регулирования в срок не позднее 1 
января 2007 года. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 171-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ ФЕДОРОВОЙ 
МАРИИ ПЕТРОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ "А" 
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 2, ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 27 И ЧАСТЬЮ ТРЕТЬЕЙ 
СТАТЬИ 29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТАТУСЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И 
СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились положения пункта "а" части 
третьей статьи 2, части первой статьи 27 и части третьей статьи 29 Федерального закона от 
08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым к социальным 
гарантиям деятельности члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы относятся 
ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и иные выплаты, 
предусмотренные данным Федеральным законом. 

Указанным лицам независимо от занимаемых должностей (за исключением председателей 
Совета Федерации и Государственной Думы) устанавливаются одинаковое ежемесячное 
денежное вознаграждение и одинаковое денежное поощрение в размерах, установленных для 
федерального министра, а исполнявшим свои полномочия не менее года - ежемесячная 
доплата к государственной пенсии в таком размере, чтобы сумма государственной пенсии и 
ежемесячной доплаты к ней составляла: при исполнении ими полномочий от одного года до 
трех лет - 55 процентов, свыше трех лет - 75 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

По мнению заявителя, исчисление указанной доплаты исходя только из ежемесячного 
денежного вознаграждения члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, без 
учета иных производимых им денежных выплат, снижает уровень пенсионного обеспечения 
народных депутатов Российской Федерации созыва 1990 - 1995 годов, на которых 
распространен установленный Федеральным законом от 08.05.1994 N 3-ФЗ порядок исчисления 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии, а также ставит их при реализации пенсионных 
прав в неравное положение с лицами, занимающими соответствующие должности высших 
органов исполнительной и судебной власти. 

Конституционный Суд РФ, отказав в принятии к рассмотрению жалобы, пояснил, что 
названный Федеральный закон предусматривает специальный порядок пенсионного 
обеспечения членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, предполагающий 
начисление к назначаемой им государственной пенсии ежемесячной доплаты, размер которой 
определяется в процентном отношении к их ежемесячному денежному вознаграждению (часть 
третья статьи 29) и подлежит перерасчету при его увеличении в централизованном порядке 
(часть четвертая статьи 29). 

Частью третьей статьи 44 указанного Федерального закона данный порядок распространен 
на народных депутатов Российской Федерации созыва 1990 - 1995 годов, являвшихся членами 
Верховного Совета РФ или осуществлявших свою депутатскую деятельность в Верховном 
Совете РФ или в его органах на постоянной основе. 

Таким образом, Федеральный закон 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
уравнивает в пенсионном обеспечении народных депутатов Российской Федерации созыва 1990 
- 1995 годов с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы, что само по 
себе не может расцениваться в качестве ущемления их конституционных прав. 
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 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 177-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВА ГРАЖДАНКИ 
БЕКИЖЕВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ РАЗЪЯСНЕНИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 
ИЮЛЯ 2004 ГОДА N 242-О" 

Предметом рассмотрения явилось Определение Конституционного Суда РФ от 9 июля 2004 
года N 242-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав 
абзацем третьим статьи 143 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются индивидуальные 
предприниматели. 

Заявитель в своем ходатайстве просит разъяснить, сформулирована ли в указанном 
Определении правовая позиция, согласно которой сумма налога на добавленную стоимость 
включается налогоплательщиками в цену реализованных товаров и фактически уплачивается в 
бюджет за счет средств покупателей. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ косвенные налоги, в частности налог 
на добавленную стоимость, включаются налогоплательщиком в цену товаров и фактически 
уплачиваются в бюджет за счет средств покупателей. Суть жалобы заявительницы сводится к 
разрешению ее спора с налоговым органом о праве на зачет сумм налога на добавленную 
стоимость, что связано с установлением фактических обстоятельств ее дела и относится к 
полномочиям арбитражных судов, и, соответственно, Конституционному Суду РФ 
неподведомственно. 

Жалоба признана не подлежащей рассмотрению, так как для разрешения поставленных 
вопросов не требуется вынесения итогового решения в виде постановления. 
ПИСЬМО ФНС РФ от 19.07.2006 N ШТ-6-07/689 
"О ВОЗВРАТЕ И ПЕРЕМАРКИРОВКЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, МАРКИРОВАННОЙ 
ПО 31.12.2005 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ" 

ФНС РФ с учетом прилагаемого письма Минфина РФ от 18.07.2006 N 03-01-14/8-375 
разъясняет вопросы возврата и перемаркировки алкогольной продукции, маркированной в 
установленном порядке по 31 декабря 2005 года включительно. 

Минфином РФ сообщено, что в случае возврата продукции организациями, имеющими 
лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, маркированной по 31 
декабря 2005 года включительно в установленном порядке, нанесение организацией-
производителем федеральных специальных марок возможно у организаций-оптовиков в 
пределах остатков алкогольной продукции, проинвентаризированной налоговым органом по 
состоянию на 3 июля 2006 года, и сроков, указанных в соответствующих предписаниях 
налогового органа (то есть до 1 сентября 2006 года, если более поздние сроки не установлены 
предписанием). 

ФНС РФ определен перечень документов, при условии наличия которых осуществляется 
маркировка у организаций-оптовиков под контролем налоговых органов, а именно: 

- договор на поставку алкогольной продукции между поставщиком и получателем; 
- акт инвентаризации алкогольной продукции по состоянию на 3 июля 2005 года; 
- документы, подтверждающие возврат алкогольной продукции организациям-

производителям для ее маркировки. 
ПРИКАЗ МПР РФ от 20.07.2006 N 168 
"О ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И БЕСХОЗЯЙНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.08.2006 N 8148. 

В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления в 2006 году из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта 
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гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.06.2006 N 353, определена форма отчета об 
использовании указанных субсидий. 
ПИСЬМО ФНС РФ от 21.07.2006 N ММ-6-21/714@ 
"О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ" 

ФНС РФ даны разъяснения по вопросу о налогообложении земельным налогом земельных 
участков в случае отсутствия документов о государственной регистрации прав на земельные 
участки и о порядке налогообложения земельным налогом земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные жилые дома. 

В частности, разъяснено, что в случае если право на земельный участок возникает в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", основанием для взимания земельного налога 
являются правоподтверждающие документы о регистрации прав на объекты недвижимого 
имущества, а при их отсутствии, правоустанавливающие документы, служащие основаниями 
для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Также отмечено, что права на недвижимое имущество, возникшие до 31 января 1998 года, 
признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, 
введенной вышеназванным Федеральным законом. При этом государственная регистрация 
прав, проведенная в субъектах РФ и муниципальных образованиях уполномоченными 
государственными органами и организациями до вступления в силу указанного закона, является 
юридически действительной. 

ФНС РФ обращает внимание, что налоговая база налогоплательщиками организациями и 
индивидуальными предпринимателями определяется самостоятельно на основании сведений 
государственного земельного кадастра, а в отношении физических лиц налоговая база 
определяется налоговыми органами на основании сведений, представляемых органами, 
осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество, а также органами 
муниципальных образований по утверждаемым Минфином РФ формам. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 134-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 22 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу с 01.01.2007, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу. 

Внесены изменения в главу 22 "Акцизы" части второй Налогового кодекса РФ. В целях 
упрощения администрирования акцизов на нефтепродукты изменен действующий порядок 
применения акцизов в отношении нефтепродуктов, за исключением прямогонного бензина. Из 
числа налогоплательщиков исключены лица, совершающие операции по оптовой, оптово-
розничной и розничной реализации нефтепродуктов. В связи с этим признана утратившей силу 
статья 179.1, определявшая порядок выдачи организациям и индивидуальным 
предпринимателям свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 
нефтепродуктами. 

В отношении прямогонного бензина сохраняются свидетельства о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогонным бензином. Глава 22 Налогового кодекса РФ дополнена 
статьей 179.3, которой предусматривается порядок выдачи свидетельства о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогонным бензином, производителю прямогонного бензина 
(свидетельства на производство прямогонного бензина), а также лицам, осуществляющим 
производство продукции нефтехимии из приобретенного прямогонного бензина (свидетельства 
на переработку прямогонного бензина). 

Устанавливаются переходные положения по порядку уплаты акцизов после 1 января 2007 
года по нефтепродуктам, поступившим и (или) отгруженным лицам, имевшим свидетельство о 
регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, до указанной даты. 

В связи с ростом среднего уровня цен на потребительские товары и с учетом 
прогнозируемого на 2007 год уровня инфляции с 1 января 2007 года устанавливаются новые 
ставки, по которым будет осуществляться налогообложение подакцизных товаров. 
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Также глава 22 дополнена статьей 187.1, определяющей порядок определения расчетной 
стоимости табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые 
ставки. 

Одновременно вносятся изменения: в Федеральный закон от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об 
ограничении курения табака", касающиеся, в частности, сведений, которые должна содержать 
каждая упаковка (пачка) табачных изделий; в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях - касающиеся ответственности за завышение по табачным 
изделиям максимальной розничной цены, указанной производителем на каждой пачке, а также 
ответственности за выпуск или продажу товаров, в отношении которых установлены требования 
по маркировке и нанесению информации, без соответствующей маркировки и информации. 

Кроме этого, установлено, что положения Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции", определяющие требования к основному технологическому 
оборудованию для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, не применяются до 1 января 2007 года в отношении оборота парфюмерно-
косметической продукции, расфасованной в потребительскую упаковку емкостью не более 100 
мл, с объемной долей этилового спирта до 80 процентов включительно, а также парфюмерно-
косметической продукции, разлитой в емкости не более 100 мл, с объемной долей этилового 
спирта до 90 процентов включительно при наличии на флаконе пульверизатора. Данная норма 
вступила в силу с 27 июля 2007 года. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 136-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2006 ГОД" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Внесены изменения в Федеральный закон от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном бюджете 
на 2006 год". 

Установлено, что в ходе исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2006 
год по представлению главных распорядителей средств федерального бюджета сверх 
пределов, установленных Бюджетным кодексом РФ, вносятся изменения в ведомственную, 
функциональную и экономическую структуры расходов бюджета - на суммы средств, 
направляемых Минфином РФ в 2005 году и последующие годы на увеличение расходов 
федерального бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты"; при выделении ассигнований 
на внедрение современных образовательных технологий в соответствии с порядком, 
установленным Правительством РФ. 

В соответствии с внесенными изменениями субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на вознаграждения за классное руководство представляются определенным 
Правительством РФ типам государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Установлено, что в случае недостаточности таких субсидий, а также в случае 
недостаточности дотаций бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на денежные выплаты участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам 
общей (семейной) практики и другим лицам, подлежащим включению в Федеральный регистр 
медицинских работников, федеральный орган, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики в сфере бюджетной деятельности, вправе направить средства 
федерального бюджета сверх сумм, установленных на эти цели. 

Уточнен порядок возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в 
российских кредитных организациях. В частности, ограничено получение кредитов 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами до 3 млн. рублей на одно хозяйство, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами - до 10 млн. рублей на один 
кооперативов. 

Статья 51, касающаяся задолженности перед федеральным бюджетом, дополнена 
положениями о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, подлежащим 
зачислению в федеральный бюджет, и страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, образовавшийся по состоянию на 1 января 2003 года, а также по начисленным пеням и 
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штрафам организаций, зарегистрированных по состоянию на указанную дату на территории 
Чеченской Республики. 

Функции по проведению инвентаризации финансового состояния организаций оборонно-
промышленного комплекса, имеющих неудовлетворительную структуру баланса и признаки 
банкротства, с последующей разработкой и принятием мер государственной поддержки этих 
организаций закреплены за Правительством Российской Федерации. 

Внесены изменения в приложение 1 "Администраторы доходов федерального бюджета" к 
Федеральному закону. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 137-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ И ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ" 
Вступает в силу с 01.01.2007, за исключением положений, для которых установлены 
иные сроки вступления в силу. 

Целью изменений, внесенных в часть первую Налогового кодекса РФ, является 
совершенствование налогового контроля, упорядочение налоговых проверок и 
документооборота в налоговой сфере, улучшение условий для самостоятельного и 
добросовестного исполнения налогоплательщиками конституционной обязанности по уплате 
законно установленных налогов и сборов, расширение гарантий соблюдения прав и законных 
интересов налогоплательщиков. 

В новой редакции изложена статья 6.1, регулирующая порядок исчисления сроков, 
установленных законодательством о налогах и сборах. Государственные органы 
исполнительной власти и исполнительные органы местного самоуправления, другие 
уполномоченные ими органы, должностные лица и организации, осуществляющие в 
установленном порядке прием от налогоплательщиков (плательщиков сборов) денежных 
средств в счет уплаты налогов (сборов) и их перечисление (перевод) в бюджеты, а также органы 
государственных внебюджетных фондов исключаются из перечня участников налоговых 
правоотношений. 

Изменениями, внесенными в пункт 2 статьи 11, даны определения понятий "лицевые счета", 
"счета Федерального казначейства", "учетная политика для целей налогообложения". 
Установлено, что правила, предусмотренные частью первой Налогового кодекса РФ в 
отношении банков, распространяются на Центральный банк РФ. 

Расширены права налогоплательщиков. В частности, изменениями, вносимыми в статью 21, 
установлено право налогоплательщиков на участие в процессе рассмотрения материалов 
налоговой проверки или иных актов налоговых органов в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

В новой редакции изложена статья 23 "Обязанности налогоплательщиков (плательщиков 
сборов)". В частности, определено, что индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, обязаны по 
месту жительства представлять по запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и 
хозяйственных операций, а также бухгалтерскую отчетность. Нотариусы и адвокаты также 
обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту жительства об открытии (закрытии) 
счетов, предназначенных для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Конкретизированы права налоговых органов. Так, уточнены случаи, при которых налоговые 
органы могут предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски. Налоговые 
органы утрачивают право создания налоговых постов. Налоговым органом вменено в 
обязанность руководствоваться письменными разъяснениями Минфина РФ по вопросам 
применения законодательства РФ о налогах и сборах. 

Установлено, что Минфин РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 
образований дают письменные разъяснения в пределах своей компетенции в течение двух 
месяцев со дня поступления соответствующего запроса. Срок может быть продлен по решению 
руководителя соответствующего финансового органа, но не более чем на один месяц. 

Изменениями, которые внесены в статью 45 "Исполнение обязанности по уплате налога и 
сбора", установлено, что в судебном порядке должны быть взысканы налоги в целях взыскания 
недоимки, числящейся более трех месяцев за организациями, являющимися зависимыми 
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(дочерними) обществами (предприятиями), а также с организаций, которым открыт лицевой 
счет. Определены случаи, когда обязанность об уплате налога не признается исполненной, в 
частности, в случае отзыва налогоплательщиком или возврата банком (органом Казначейства 
РФ) неисполненного поручения, недостаточности средств на счете, неправильного указания в 
платежных документах номера счета Казначейства РФ и наименования банка получателя. 

В новой редакции изложены нормы, устанавливающие порядок взыскания налога, сбора, а 
также пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика 
(плательщика сборов) - организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента 
- организации, индивидуального предпринимателя в банках, а также нормы, устанавливающие 
порядок взыскания налога, сбора, пеней и штрафов за счет имущества налогоплательщика 
(плательщика сборов) - физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем. Так, ранее было установлено, что исковое заявление о взыскании налога за 
счет имущества налогоплательщика - физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, может быть подано в суд общей юрисдикции налоговым органом 
(таможенным органом) в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования 
об уплате налога. Теперь установлено, что пропущенный по уважительной причине срок подачи 
заявления может быть восстановлен судом. 

Изложены в новой редакции нормы, устанавливающие порядок исполнения обязанности по 
уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации организации, порядок уплаты 
налогов и сборов, порядок списания безнадежных долгов по налогам и сборам. 

Конкретизированы обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов 
и сборов и решений о взыскании налогов и сборов. Не будет предоставляться налоговый 
кредит. 

В новой редакции изложены нормы, касающиеся сроков направления требования об уплате 
налога и сбора; последствий изменения обязанности по уплате налога и сбора; 
приостановления операций по счетам в банках организаций и индивидуальных 
предпринимателей; зачета или возврата сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, 
штрафа; налоговой декларации и внесения в нее изменений; положений о налоговом контроле. 

Изменены нормы об учете организаций и физических лиц. Так, при осуществлении 
деятельности в Российской Федерации через обособленное подразделение заявление о 
постановке на учет организации по месту нахождения обособленного подразделения подается в 
течение одного месяца после создания обособленного подразделения. 

Физическое лицо, место жительства которого для целей налогообложения определяется по 
месту пребывания, вправе обратиться в налоговый орган по месту своего пребывания с 
заявлением о постановке на учет в налоговых органах. В соответствии с изменениями, 
внесенными в статью 84 части первой НК РФ, налоговый орган обязан осуществить постановку 
на учет физического лица на основании заявления в течение пяти дней со дня получения 
указанного заявления налоговым органом и в тот же срок выдать ему свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе. 

Расширен круг обязанностей адвокатских палат субъектов Российской Федерации, органов 
(учреждений), уполномоченных совершать нотариальные действия, частных нотариусов, 
органов и организаций, осуществляющих аккредитацию филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц, а также банков по сообщению в налоговый орган сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля. 

Изменены нормы, устанавливающие сроки и порядок проведения налоговых проверок. Так, 
налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налогоплательщика более двух 
выездных налоговых проверок в течение календарного года, кроме как в исключительных 
случаях по решению руководителя федерального органа исполнительной власти. Налоговые 
органы не вправе проводить две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же 
налогам за один и тот же период. Изменились сроки проведения выездной налоговой проверки - 
она не может продолжаться более двух месяцев. Указанный срок может быть продлен до 
четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев. В настоящий момент 
предусмотрена возможность продления сроков выездной налоговой проверки до трех месяцев. 

Изменениями, внесенными в статью 93 части первой НК РФ "Истребование документов при 
проведении налоговой проверки", запрещается требование нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в налоговый орган (должностному лицу), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Введена статья 93.1 "Истребование документов (информации) о налогоплательщике, 
плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках". 

Уточнена норма, определяющая порядок оформления результатов налоговой проверки. В 
частности, установлено, что по результатам камеральной проверки оформляется акт налоговой 
проверки в течение 10 дней после ее окончания. 

Введена статья 101.2 "Порядок обжалования решения налогового органа о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения". Указанные 
решения налогового органа могут быть обжалованы сначала в вышестоящий налоговый орган и 
только после этого - в суд. При этом вводится апелляционный порядок обжалования решения 
налогового органа, не вступившего в силу, в вышестоящий налоговый орган. 

Установлено, что течение срока давности привлечения к ответственности 
приостанавливается, если лицо, привлекаемое к ответственности за налоговое 
правонарушение, активно противодействовало проведению налоговой проверки. К налоговым 
правонарушениям отнесено нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса. 

Также внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. В частности, в новой 
редакции изложена норма, устанавливающая порядок возмещения налога на добавленную 
стоимость. 

Внесены изменения в Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 
Федерации". 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 151-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 26 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2007, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

Внесены изменения в главу 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" части второй 
Налогового кодекса РФ. 

В частности, установлен порядок определения налоговой базы при добыче нефти 
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. 

Дополнена норма, касающаяся налогообложения по налоговой ставке 0 процентов (0 
рублей) полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных ископаемых. Установлено, 
что если на момент наступления срока уплаты налога у налогоплательщика отсутствуют 
утвержденные нормативы потерь на очередной календарный год, впредь до утверждения 
указанных нормативов потерь применяются нормативы потерь, утвержденные ранее, а по вновь 
разрабатываемым месторождениям - нормативы потерь, установленные техническим проектом. 

С 1 января 2007 года по ставке 0 процентов (0 рублей) будет производиться 
налогообложение налогом на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на участках 
недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской 
области, Красноярского края, до достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн. тонн 
на участке недр при определенных условиях. 

Установлена налоговая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 419 
рублей за тонну добытой нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. При этом 
указанная налоговая ставка умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых 
цен на нефть (Кц), и на коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного 
участка недр (Кв). Установлен порядок определения налогоплательщиком указанных 
коэффициентов. 

Одновременно определен порядок исчисления суммы налога на добычу полезных 
ископаемых по нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной. 
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 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 140-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" И СТАТЬЮ 37 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. 

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" дополнен статьей 13.1 
"Осуществление отдельных банковских операций коммерческой организацией, не являющейся 
кредитной организацией". 

Коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией, разрешено 
осуществлять без лицензии ЦБ РФ банковские операции, связанные с принятием от физических 
лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и 
коммунальные услуги. Определены условия, которые должна соблюдать коммерческая 
организация, желающая осуществлять указанные операции. 

В связи с этим статья 37 "Порядок оплаты выполненной работы (оказанной услуги)" Закона 
РФ "О защите прав потребителей" дополнена новыми частями. Часть третья устанавливает, что 
оплата оказанных услуг производится посредством наличных и безналичных расчетов в 
соответствии с законодательством России. Часть четвертая определяет порядок использования 
той или иной формы расчетов. Указано, что положения части четвертой распространяются на 
отношения, возникшие из договоров на оказание услуг (выполнение работ), заключенных до дня 
вступления настоящего Закона. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 147-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 

Внесены дополнения в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом. В указанный перечень включены организации, не 
являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных 
денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской 
деятельности. 

Статья, устанавливающая обязанность организации, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом, идентифицировать клиента, дополнена новыми 
положениями, устанавливающими случаи, когда такая идентификация не проводится. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 150-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
И СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЫПЛАТАХ БАНКА РОССИИ ПО ВКЛАДАМ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ БАНКАХ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В 
СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Изменения, внесенные в указанные Федеральные законы, касаются увеличения размера 
возмещения по вкладам в банке, в отношении которых наступил страховой случай, а также 
выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 
участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. Теперь 
максимальная сумма возмещения составляет 190 000 рублей. 

В отношении банков, участвующих в системе страхования вкладов, изменения 
распространяются на страховые случаи, наступившие после дня вступления в силу данного 
Федерального закона. В отношении банков, не участвующих в системе страхования вкладов, 
изменения распространяются на те случаи, когда лицензия на осуществление банковских 
операций отозвана после дня вступления в силу данного Федерального закона. 



 20 

 ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 138-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" И 
НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Глава 5 "Эмиссия ценных бумаг" Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг" дополнена статьей об особенностях эмиссии и обращения биржевых облигаций. 
Эмиссия таких облигаций осуществляться без государственной регистрации их выпуска 
(дополнительного выпуска), регистрации проспекта облигаций и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) по решению их эмитента. При этом 
необходимо соблюдение ряда условий, в частности, эмитентом облигаций должно быть 
открытое акционерное общество, акции которого включены в котировальный список фондовой 
биржи, осуществляющей допуск таких облигаций к торгам. 

Обязательными реквизитами сертификата биржевых облигаций вместо государственного 
регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты государственной 
регистрации являются идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, и дата допуска биржевых облигаций к торгам. 

Соответственно, внесено изменение в статью 18 "Форма удостоверения прав, 
составляющих эмиссионную ценную бумагу" Федерального закона. В случае, если выпуск 
(дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной 
регистрации, в числе прочих реквизитов сертификат ценной бумаги должен содержать 
идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату его присвоения. 

Запрещена реклама биржевых облигаций до даты допуска их фондовой биржей к торгам в 
процессе размещения. 

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ведет реестр, 
содержащий информацию как о зарегистрированных выпусках ценных бумаг, так и о выпусках 
ценных бумаг, не подлежащих регистрации, за исключением облигаций Банка России. 

Настоящий Федеральный закон вносит изменения в пункт 2 статьи 102 "Ограничения на 
выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов акционерного общества" части первой ГК РФ. 
Установлено, что акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной 
оплаты уставного капитала. Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обществом 
облигаций не должна превышать размер уставного капитала акционерного общества и (или) 
величину обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьим лицам. 

Аналогичные изменения внесены в Федеральные законы от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах", от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 141-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ" 

Расширено понятие "облигация с ипотечным покрытием" - это облигация, исполнение 
обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия. 

Изменения и дополнения, в частности, касаются требований к ипотечному покрытию 
облигаций, а к также к их эмиссии. 

Так, при определении размера ипотечного покрытия не должно учитываться требование по 
обязательству, в отношении которого отсутствует в течение более чем шести месяцев 
страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательства, 
от риска утраты или повреждения. 

Исключение требований и иного имущества из состава ипотечного покрытия допускается не 
только в связи с их заменой (как предусматривалось ранее), но и в связи с их продажей, а также 
в связи с прекращением соответствующего обязательства. 

Установлено, что в случае снижения размера (суммы) обеспеченных ипотекой требований 
ниже 80 процентов непогашенной номинальной стоимости облигаций эмитент обязан в срок не 
более трех месяцев увеличить долю обеспеченных ипотекой требований в составе ипотечного 
покрытия облигаций до указанного размера суммы, в том числе путем приобретения 
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обеспеченных ипотекой требований и (или) иного досрочного погашения (частичного погашения) 
облигаций, если соответствующее право предусмотрено решением о выпуске таких облигаций. 

Статья 12 "Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием" дополнена положением о том, что в 
решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должны быть определены срок 
погашения (частичного погашении) облигаций и стоимость (порядок определения стоимости), 
выплачиваемая (выплачиваемой) по каждой облигации при ее погашении (частичном 
погашении). 

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в 
отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, требования 
владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди о досрочном покрытии таких 
облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о 
выпуске облигаций. 

Кроме этого, внесены изменения и дополнения в раздел о раскрытии информации об 
ипотечных ценных бумагах. 

 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 131-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВАЛЮТНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

При регулировании валютных операций движения капитала между резидентами и 
нерезидентами, указанных в части 2 статьи 8 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ, ЦБ 
РФ может устанавливать только требование об использовании специального счета. Требование 
о резервировании Банком России не устанавливается. Исключена норма, согласно которой при 
осуществлении нерезидентами между собой валютных операций с внутренними ценными 
бумагами на территории Российской Федерации Банк России вправе устанавливать порядок их 
совершения, который может предусматривать требование об использовании специального 
счета. Данные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2006 года. 

Кроме этого, определены статьи Закона, срок действия которых ограничен 1 июля 2006 года 
и 1 января 2007 года. 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
ПРИКАЗ Минфина РФ от 13.07.2006 N 93н 
"ОБ ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.08.2006 N 8151. 

Утверждена и вводится в действие начиная с отчета за III квартал 2006 года форма 
квартальной и годовой отчетности о расходовании субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для выполнения 
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. 
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 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 129-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10 И 40 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"О ЗАЛОГЕ" 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации" внесены изменения в статьи 10 
"Содержание и форма договора о залоге" и 40 "Форма и регистрация договора о залоге 
транспортных средств и космических объектов" Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге". 

Уточнено, что предметом залога может являться железнодорожный подвижной состав, а не 
подвижной состав железных дорог, как предусматривалось ранее. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 143-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 55 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Статья 55 "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" Градостроительного 
кодекса РФ дополнена положением, устанавливающим, что в случае, если при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществлялся 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение 
на строительство, не проводится. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 157-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Изменения в Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" связаны с прекращением с 1 июля 2006 года лицензирования 
оценочной деятельности и целесообразностью передачи контроля за деятельностью в этой 
сфере саморегулируемым организациям. 

Введена обязательность членства оценщиков в одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков. Установлены критерии для включения некоммерческой организации в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков, а также порядок 
вступления в члены саморегулируемой организации оценщиков, перечень оснований для отказа 
в принятии в члены саморегулируемой организации. 

В целях обеспечения общественных интересов и формирования единых подходов к 
осуществлению оценочной деятельности, координации деятельности саморегулируемых 
организаций оценщиков, а также их взаимодействия с государственными органами власти и 
потребителями оценочных услуг предусмотрено создание саморегулируемыми организациями 
оценщиков Национального совета по оценочной деятельности. Определены функции 
Национального совета, к которым отнесены разработка федеральных стандартов оценки; 
осуществление предварительной экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих 
оценочную деятельность; разработка программ профессиональной переподготовки оценщиков; 
рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций оценщиков и 
потребителей соответствующих услуг, создание общероссийского третейского суда в сфере 
оценочной деятельности. Процедуры разработки и утверждения федеральных стандартов 
оценки конкретизированы в самостоятельной статье. 

В соответствии с переходными положениями лица, имевшие на 30 июня 2006 года лицензии 
на осуществление оценочной деятельности, вправе осуществлять оценочную деятельность до 1 
июля 2007 года в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона. С 1 июля 2007 года некоммерческая организация, 
объединяющая саморегулируемые организации оценщиков, вправе зарегистрироваться в 
качестве Национального совета в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
До даты регистрации Национального совета разработка федеральных стандартов оценки 
обеспечивается уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности. 
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 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 145-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О 
ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ"" 

Вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования. 

Изменения, вносимые в пункт 4 статьи 3 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном 
тарифе", связаны с введением порядка установления ставок вывозных таможенных пошлин на 
отдельные категории товаров, выработанных из нефти. 

Определено, что указанные ставки устанавливаются Правительством РФ так же, как и 
ставки на нефть сырую, с учетом средней цены на нефть сырую марки "Юралс" на мировых 
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за последний период 
мониторинга и вводятся в действие с первого числа второго календарного месяца, следующего 
за окончание периода мониторинга. 

Правительство РФ наделено полномочиями по установлению формул для расчета ставок 
вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанные из нефти. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.07.2006 N 471 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
ЗАЯВОК НА СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И В ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА СОЗДАНИЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ" 

Изменения и дополнения, внесенные в Положение о проведении конкурса по отбору заявок 
на создание особых экономических зон, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
13.09.2005 N 563, касаются создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 
Предусмотрено образование комиссии по отбору заявок на создание особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа. Определены критерии, учитываемые при оценке 
целесообразности и эффективности создания указанных ОЭЗ. 

Внесены изменения и дополнения в Правила оформления и подачи заявки на создание 
особой экономической зоны, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2005 N 
564, касающиеся порядка оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, а также перечня документов, прилагаемых к заявке. 

Внесены изменения в Типовую форму Паспорта участка, на котором предполагается 
создание особой экономической зоны. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.08.2006 N 473 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ" 

Перечень полномочий наблюдательных советов особых экономических зон дополнен 
полномочиями по рассмотрению вопросов исключения из особой экономической зоны 
резидентов, не выполняющих условия соглашения о ведении туристско-рекреационной 
деятельности, а также выполнения соглашения об осуществлении (ведении) туристско-
рекреационной деятельности. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРИКАЗ Ростехнадзора от 23.05.2006 N 459 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2006 N 8070. 

Утверждены форма Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
порядок ее заполнения и представления. 
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Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду заполняется 
предприятиями, учреждениями, организациями, иностранными юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими любые виды деятельности на территории Российской Федерации, 
связанные со следующими видами вредного воздействия: выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления. 

Расчет представляется в Управления по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по местонахождению стационарного объекта негативного воздействия и по 
месту государственной регистрации передвижного объекта негативного воздействия, не позднее 
20 числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.07.2006 N 460 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2005 Г. N 69" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 N 69 "О 
государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и 
порядке взимания платы за ее проведение" и в утвержденное им Положение. 

В частности, уточнено, что организация проведения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр осуществляется Федеральным агентством по 
недропользованию и (в части участков недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также 
участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение, установлено, что плата за 
проведение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации экспертизы в 
части участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, 
используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, поступает в доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

Приложение "Размер платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр" к Положению дополнено позицией, устанавливающей, что за 
проведение государственной экспертизы документов и материалов по геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения, а также участках недр местного значения, используемых для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, взимается плата в размере 50 тыс. рублей. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 154-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 
ФОНДА" 
Вступает в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования, 
за исключением статьи 3, вступающей в силу со дня официального опубликования. 

Согласно изменениям, внесенным в Лесной кодекс РФ, участки лесного фонда могут быть 
предоставлены в аренду для их использования в целях, не связанных с ведением лесного 
хозяйства и осуществлением лесопользования. 

Соответствующие изменения внесены в статьи Кодекса, определяющие условия договора 
аренды участка лесного фонда; порядок предоставления участков лесного фонда в аренду; 
порядок перевода лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не 
связанных с ведением лесного хозяйства, осуществлением лесопользования. 

Введена новая статья, в которой перечислены виды использования участков лесного фонда 
в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования. 
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Определено, что арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не 
связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования, определяется на 
основе устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области лесного 
хозяйства ставок платы за гектар находящихся в пользовании участков лесного фонда. 

Кроме того, изменения внесены в статью 58 Земельного кодекса РФ, регламентирующую, в 
частности, возмещение потерь лесного хозяйства. 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 132-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СВЯЗИ" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

Внесены изменения и дополнения в Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи". 
Так, в соответствии с дополнением, внесенным в статью 21 "Организация государственного 

регулирования деятельности в области связи" Закона, федеральному органу исполнительной 
власти в области связи предоставлено право запрашивать у операторов связи информацию, 
связанную с оказанием услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и 
обеспечения правопорядка, в том числе о технологических возможностях оператора связи по 
оказанию услуг в связи, о перспективах развития сетей связи, о тарифах на услуги связи, а 
также направлять операторам связи, заключившим государственный контракт на оказание услуг 
связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, 
обязательные для исполнения предписания в связи с указанными контрактами. 

Кроме того, Закон дополнен статьей 51.1 "Особенности оказания услуг связи для нужд 
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка". 

В этой статье, в частности, определено, что цены на услуги связи, оказываемые для нужд 
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, должны определяться 
государственным контрактом исходя из необходимости компенсации экономически 
обоснованных затрат, связанных с оказанием данных услуг связи, и возмещения обоснованной 
нормы прибыли (рентабельности) от капитала, используемого при оказании данных услуг связи. 
Изменение указанных цен на услуги связи и условий оплаты оказанных услуг связи допускается 
в порядке, установленном государственным контрактом, не более чем один раз в год. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
"ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ" 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении 
права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, а также 
при применении информационных технологий и обеспечении защиты информации. 

Действие Закона не распространяется на отношения, возникающие при правовой охране 
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. 

Введены понятия (не используемые ранее в Федеральном законе от 20.02.1995 N 24-ФЗ "Об 
информации, информатизации и защите информации"): "информационные технологии", 
"информационно-телекоммуникационная сеть", "обладатель информации", "электронное 
сообщение", "оператор информационной системы". 

Установлено, что обладатель информации - это лицо, самостоятельно создавшее 
информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или 
ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. 

Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. 

Установлены требования к распространению, предоставлению информации, а также к ее 
защите. 

В статье 17 Закона определена ответственность за правонарушения в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации. 
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Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признаются утратившими силу 
Федеральные законы от 20.02.1995 N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите 
информации", от 04.07.1996 N 85-ФЗ "Об участии в международном информационном обмене" с 
внесенными в них изменениями и дополнениями. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 
Вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования. 

Закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, 
осуществляемой федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, не входящими в систему органов местного самоуправления 
муниципальными органами, юридическими и физическими лицами с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, если обработка персональных данных без 
использования таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 
персональными данными с использованием средств автоматизации. 

Указано, что целью Закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Статья 3 Закона устанавливает, что персональными данными является любая информация, 
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, а также другая информация. 

Определены критерии законности действий, связанных с обработкой персональных данных, 
а также пределы ограничения прав субъектов персональных данных в связи с обеспечением 
общественных интересов, безопасности государства и общества. 

Установлен запрет на обработку отдельных категорий персональных данных (специальные 
категории персональных данных) без согласия на это субъекта персональных данных (статья 10 
Закона). 

К специальным категориям персональных данных относятся сведения, раскрывающие 
расовое или этническое происхождение субъекта, его политические взгляды, религиозные или 
философские убеждения, а также сведения, касающиеся состояния его здоровья, интимной 
жизни. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться государственными 
или муниципальными органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с 
законодательством. 

Закон определяет принципы трансграничной передачи персональных данных. Эти принципы 
согласованы с основными международно-правовыми актами в области персональных данных, 
что позволит обеспечить соответствующий уровень защиты персональных данных и право на 
неприкосновенность частной жизни при передаче персональных данных в другие государства. 

В целях обеспечения контроля за деятельностью операторов Закон определяет права и 
обязанности органа государственной власти, уполномоченного в данной сфере. 

 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.07.2006 N 133-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

В соответствии с внесенными изменениями в статью 7.15 КоАП РФ увеличиваются размеры 
штрафов за ведение археологических раскопок и разведок без разрешения (открытого листа), а 
также вводится конфискация инструментов и оборудования, использованных в процессе 
разведок и раскопок. 

Глава 7 Кодекса дополнена статьей 7.33, устанавливающей административную 
ответственность за уклонение от выполнения требования о передаче обнаруженных в 
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результате археологических полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в 
государственную часть Музейного фонда. Указанное требование установлено статьей 45 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации". 

Согласно дополнению, внесенному в статью 23.57, к полномочиям органов, 
осуществляющих государственный контроль за соблюдением правил охраны и использования 
объектов культурного наследия, отнесено рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.33 Кодекса... 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ 

ПИСЬМО ФФОМС РФ от 17.07.2006 N 5149/40-1 
"О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

В адрес территориальных фондов обязательного медицинского страхования направлены 
утвержденные Минздравсоцразвития РФ Методические рекомендации, содержащие примерный 
порядок взаимодействия участников дополнительного лекарственного обеспечения при 
определении потребности в лекарственных средствах, необходимых для обеспечения 
отдельных категорий граждан (имеющих право на предоставление набора социальных услуг), и 
формирования заявок на лекарственные препараты. 

В приложении к Методическим рекомендациям приведены формы необходимых документов, 
в частности, образец Сводной заявки на лекарственные средства для дополнительного 
лекарственного обеспечения указанных категорий граждан и Инструкция по ее составлению. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
ПРИКАЗ ФСКН РФ от 09.06.2006 N 195 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОРГАНАМИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФСКН РОССИИ ОТ 8 ИЮЛЯ 2005 Г. 
N 216" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2006 N 8088. 
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. 
Предусмотрено проведение плановых и внеплановых проверок. 
Внеплановые проверки проводятся в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора)". 

В связи с утверждением данной Инструкции внесены соответствующие изменения в Приказ 
ФСКН РФ от 08.07.2005 N 216 "Об утверждении Регламента Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков". 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.07.2006 N 126-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О МИЛИЦИИ" И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РСФСР "О 
МИЛИЦИИ" 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции", 
установлено, что руководство милицией в субъектах Российской Федерации осуществляют 
министры внутренних дел, начальники управлений (главных управлений) внутренних дел по 
субъектам Российской Федерации, которые назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом РФ. 

Назначение на иные должности в системе МВД РФ, замещение которых предусмотрено 
лицами высшего начальствующего состава органов внутренних дел, и освобождение от этих 
должностей осуществляются Президентом РФ. 

Кроме того, предусмотрено, что Министр внутренних дел РФ утверждает положения о 
министерствах внутренних дел, управлениях (главных управлениях) внутренних дел по 
субъектам Российской Федерации, а также определяет порядок утверждения положений об 
иных органах внутренних дел. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 148-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Внесенные изменения касаются установления таких признаков экстремистской 
деятельности, как: 

- воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, 
избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов, 
соединенные с насилием или угрозой его применения; 

- публичная клевета в отношении лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации при 
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с 
обвинением указанного лица в совершении деяний, содержащих признаки экстремистской 
деятельности; 

- применение насилия в отношении представителя государственной власти либо угрозу 
применения насилия в отношении представителя государственной власти или его близких в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в 
целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за 
такую деятельность; 

- совершение действий, направленных на нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 
национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или 
социальным происхождением; 

- создание (распространение) печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, 
предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков 
экстремистской деятельности. 

При этом автор указанных материалов признается лицом, осуществлявшим экстремистскую 
деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 153-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
ТЕРРОРИЗМА" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением статей 8 и 14, 
вступающих в силу с 01.01.2007. 
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В целях согласованности правового регулирования отношений в области противодействия 
терроризму в связи с принятием Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму" и ратификацией Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма в ряд законодательных актов вносятся изменения, касающиеся, в частности, 
деятельности средств массовой информации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, органов федеральной службы 
безопасности. 

Уголовный кодекс дополнен главой 15.1 "Конфискация имущества", предусматривающей 
конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 
преступлений либо предназначенных для финансирования терроризма. Введена уголовная 
ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма. Положения Уголовного кодекса, устанавливающие 
основания уголовной ответственности за террористический акт и содействие террористической 
деятельности, приведены в соответствие с положениями Федерального закона "О 
противодействии терроризму". 

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, направленные на установление 
порядка конфискации имущества. Установлено, что в исключительных случаях наложение 
ареста на имущество, подлежащее конфискации, возможно на основании постановления 
следователя без получения судебного решения. Предусмотрена также возможность заочного 
осуждения лиц, причастных к терроризму. 

Кроме этого, вводится административная ответственность за нарушение правового режима 
контртеррористической операции. 

 ПРАВОСУДИЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 176-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ 
АБДУРАХМАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ БЕГЛЯРОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЯМИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ СТАТЬИ 45 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились положения частей первой и 
второй статьи 45 ГПК РФ, регулирующей порядок участия в деле прокурора. 

По мнению заявительниц, одновременное участие в деле прокурора, обратившегося в суд с 
заявлением в защиту прав и интересов субъекта Российской Федерации, и его же как прокурора, 
чье участие в деле обязательно по делам о выселении, нарушает их права, гарантированные 
Конституцией РФ. 

Конституционный Суд РФ указал, что вопрос о процессуальном положении прокурора в 
гражданском судопроизводстве уже им исследовался (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 14.04.1999 N 6-П). 

Предусмотренные статьей 45 ГПК РФ обращение прокурора в суд с заявлением в защиту 
прав и законных интересов других лиц и вступление прокурора в уже начавшийся процесс 
представляют собой две различные процессуальные формы участия прокурора в деле; 
прокурор не может выступать в процессе одновременно в двух процессуальных формах. 

В случае обращения прокурора в суд с заявлением о защите прав и законных интересов 
других лиц он пользуется процессуальными правами истца; использование в этом случае 
процессуальных полномочий, предоставленных прокурору как особому участнику процесса в 
соответствии с частью третьей статьи 45 ГПК РФ, означало бы нарушение принципа 
осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. 

Правильность применения частей первой и второй статьи 45 ГПК РФ, которые в данном 
случае не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы, должна 
обеспечиваться судами, рассматривающими дело, проверка законности и обоснованности 
решений которых относится к компетенции вышестоящих судов и Конституционному Суду РФ 
неподведомственна... 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 168-О 
"ПО ХОДАТАЙСТВУ ГРАЖДАНИНА КОЖЕВНИКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ОБ 
ОФИЦИАЛЬНОМ РАЗЪЯСНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА N 379-О" 

Определением Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 N 379-О заявителю было отказано 
в принятии к рассмотрению жалобы о проверке конституционности части третьей статьи 2 
Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", поскольку она не отвечает 
требованиям Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается 
допустимой, и поскольку разрешение поставленного в ней вопроса Конституционному Суду РФ 
неподведомственно. Заявитель просит дать официальное разъяснение указанного 
Определения Конституционного Суда РФ и внести в него уточнения. 

Конституционным Судом РФ разъяснено, что по смыслу статьи 83 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" официальное разъяснение решения Конституционного Суда РФ дается самим 
Конституционным Судом РФ в пределах содержания разъясняемого решения, то есть 
ходатайство не может быть рассмотрено, если поставленные в нем вопросы не требуют какого-
либо дополнительного истолкования решения по существу и формулирования новых правовых 
позиций. 

Конституционным Судом РФ заявителю отказано в принятии к рассмотрению ходатайства об 
официальном разъяснении Определения Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 N 379-О. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 170-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА БЕЛЯЕВА 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ 
ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 30 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилась часть третья статьи 30 ГПК 
РФ, в соответствии с которой иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 
предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке 
была предъявлена претензия. 

По мнению заявителя, указанная норма ограничивает его конституционное право на 
эффективную судебную защиту, поскольку, предусматривая рассмотрение споров, вытекающих 
из договоров перевозки пассажиров, только по месту нахождения перевозчика, она затрудняет 
защиту прав потребителей в спорах с перевозчиками. 

Конституционным Судом РФ разъяснено, что часть третья статьи 30 ГПК РФ в системе 
действующего правового регулирования (т.е. при отсутствии требования об обязательном 
предъявлении претензии к перевозчику) не препятствует предъявлению гражданином иска, 
вытекающего из договора перевозки пассажиров или багажа, по правилам подсудности, 
установленным для исков о защите прав потребителей. 

Заявителю отказано в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не отвечает 
требованиям Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается 
допустимой, и поскольку разрешение поставленного в ней вопроса Конституционному Суду РФ 
неподведомственно. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 18.07.2006 N 191-О 
"ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ КОРОЛЕВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
СТАТЬЕЙ 13 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СТАТУСЕ СУДЕЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилась статья 13 Закона РФ от 
26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", предусматривающая, в 
частности, основания приостановления полномочий судьи. 
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По мнению заявителя, указанная норма противоречит Конституции РФ, поскольку, не 
предусматривая в качестве основания приостановления полномочия судьи его избрание в 
состав представительного органа муниципального образования, влечет прекращение 
полномочий судьи. 

Конституционный Суд РФ установил, что Закон РФ "О статусе судей в Российской 
Федерации" избрание судьи в состав представительного органа муниципального образования 
как основание приостановления полномочий судьи прямо не определяет, но и не исключает. 

Федеральный законодатель, предусматривая приостановление полномочий судьи в связи с 
его избранием в состав законодательного (представительного) органа власти Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, тем самым не предполагает, что на этого 
судью распространяются такие основания прекращения полномочий судьи, как переход на 
другую работу, занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи (подпункты 3 и 7 
пункта 1 статьи 14). По смыслу Закона, данный вывод относится и к судье, избранному в состав 
представительного органа муниципального образования, иначе применение Закона РФ "О 
статусе судей в Российской Федерации" может носить произвольный характер. 

Заявителю отказано в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку она не отвечает 
требованиям Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба признается 
допустимой. 
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 04.08.2006 N 1082-р 
О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ" НА 2007 - 2011 ГОДЫ 

Утверждена Концепция федеральной целевой программы "Развитие судебной системы 
России" на 2007 - 2011 годы. Государственным заказчиком - координатором данной 
федеральной целевой программы определено Минэкономразвития РФ, которому поручено 
обеспечить разработку проекта Программы и представить его в Правительство РФ. 
Государственными заказчиками Программы являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 
РФ, ВАС РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Минюст РФ, ФССП РФ и 
Минэкономразвития РФ. 

Концепция включает в себя обоснование соответствия решаемой проблемы и целей 
программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации; 
обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом, а также 
характеристику и прогноз решения проблемы без использования указанного метода. 
Определены цели и задачи Программы; возможные варианты решения проблемы, оценка 
преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах ее решения; ориентировочные 
сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом. 

Утверждены объемы и источники финансирования Программы, регламентирован механизм 
формирования и контроля за реализацией мероприятий Программы. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 22.08.2006 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 


