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

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 14.07.2006 N 181/1152-4 
"О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПРИ ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ, ПРОВОДИМЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Определен порядок и особенности работы участковой комиссии при использовании 
комплексов для электронного голосования (КЭГ). 

В частности, установлен порядок работы участковой комиссии в день голосования, порядок 
ее работы по составлению протокола об итогах голосования для подписания членами 
участковой комиссии. Определена процедура размещения протоколов участковых комиссий об 
итогах электронного голосования вышестоящей комиссией в базу данных ГАС "Выборы". 

Утверждены формы документов, связанных с работой участковой комиссии с 
использованием КЭГ. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ ФАС РФ от 17.05.2006 N 129 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 N 8288. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 23.06.1999 N 117-ФЗ "О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг" установлен порядок определения доминирующего 
положения негосударственных пенсионных фондов. 

Доминирующее положение негосударственных пенсионных фондов определяется 
федеральным антимонопольным органом при осуществлении государственного контроля за 
концентрацией капитала на рынке финансовых услуг, предусмотренного статьей 16 указанного 
Закона, и при рассмотрении фактов нарушения антимонопольного законодательства. 

Положения настоящего Порядка в отношении негосударственного пенсионного фонда 
распространяются также на негосударственные пенсионные фонды, принадлежащие к одной 
группе лиц. 

С момента вступления в силу настоящего Приказа не применяется Приказ МАП РФ от 
06.05.2000 N 337а "Об утверждении Порядка определения доминирующего положения 
негосударственных пенсионных фондов". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.09.2006 N 536 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ" 

В соответствии с внесенными изменениями в Положение о Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
31.07.2003 N 451, к числу основных задач Комиссии отнесено определение предельной 
численности работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных 
министерств, федеральных служб и агентств, руководство которыми осуществляет 
Правительство РФ, федеральных служб и агентств, подведомственных этим министерствам, а 
также учреждений, находящихся в ведении названных федеральных органов исполнительной 
власти. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.09.2006 N 563 
"О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ" 

Образована Правительственная комиссия по вопросам развития промышленности и 
технологий и утверждено Положение о ней, в соответствии с которым Комиссия является 
постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности органов 
исполнительной власти и взаимодействие с представителями предпринимательского 
сообщества по выработке и реализации государственной политики в сфере развития 
промышленного и высокотехнологичного секторов экономики в Российской Федерации, в том 
числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Определены задачи, функции и полномочия Комиссии. Председателем Комиссии является 
Председатель Правительства РФ. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет Минэкономразвития РФ. 

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 10.07.2006 N ГКПИ06-529 
"О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ПУНКТОВ 70 И 75 ПРАВИЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.05.2003 
N 263" 

Заявителем оспаривались пункты 70 и 75 "Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств", утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2003 N 263, в части установленных в них сроков осуществления 
страховой выплаты. 

Верховный Суд РФ, удовлетворив заявление и признав недействующими пункт 70 Правил в 
части слов "рабочих", а пункт 75 - в части слов "в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об осуществлении страховой выплаты в соответствии с пунктом 70 настоящих 
Правил", сослался на то, что оспариваемые нормы противоречат Федеральному закону от 
25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств". 

Согласно пункту 70 Правил страховщик в течение 15 рабочих дней со дня получения 
соответствующих документов составляет акт о страховом случае, на основании которого 
осуществляет страховую выплату потерпевшему либо направляет письменное извещение о 
полном или частичном отказе в выплате с указанием причин отказа, а страховая выплата 
производится путем наличного или безналичного расчета в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об осуществлении страховой выплаты в соответствии с пунктом 70 Правил 
(пункт 75). При этом пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
установлен следующий порядок и сроки рассмотрения страховщиком заявления потерпевшего о 
страховой выплате и принятия решения: страховщик рассматривает заявление потерпевшего и 
приложенные к нему документы в течение 15 дней со дня их получения; в течение указанного 
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срока страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или направить ему 
мотивированный отказ. 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 14.07.2006 N 190 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
(ЗДАНИЙ (ИХ ЧАСТЕЙ), СООРУЖЕНИЙ), НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В 
ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИЙ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО И 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПОВ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО 
ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2006 N 8156. 

В соответствии с методикой расчета арендной платы по договорам аренды 
государственного и (или) муниципального недвижимого имущества, находящегося на земельных 
участках в пределах территорий особых экономических зон технико-внедренческого и туристско-
рекреационного типов, заключаемым с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в качестве резидентов технико-внедренческой или 
туристско-рекреационной особой экономической зоны, величина арендной платы по договору 
аренды для каждого объекта недвижимого имущества (зданий (их частей), сооружений) 
определяется индивидуально. 

Также индивидуально определяется величина арендной платы для каждого земельного 
участка (части земельного участка) по договорам аренды земельных участков, расположенных в 
пределах территорий особых экономических зон промышленно-производственного, технико-
внедренческого и туристско-рекреационного типов. 

Арендная плата по вышеназванным договорам аренды изменяется не чаще одного раза в 
год в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом 
прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о бюджете на 
соответствующий финансовый год и при изменении коэффициентов, применяемых для расчета 
арендной платы. 

ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 03.08.2006 N 228 
"О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ, СВЯЗАННОЙ 
С ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2006 N 8191. 

Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации дано поручение 
провести анализ договоров, заключенных организациями-застройщиками с гражданами, 
предметом которых является строительство (с последующей передачей гражданам в 
собственность) жилых помещений, предназначенных для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на предмет 
выявления в этих договорах условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с 
правилами, установленными законодательством, с последующим привлечением виновных лиц к 
административной ответственности и представить в срок до 20 января 2007 года указанную 
информацию по форме согласно приложению к Приказу (с приложением (при наличии) копий 
направленных в суд заключений по делам и принятых судебных постановлений). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.08.2006 N 525 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 
МАЯ 2003 Г. N 263" 
Вступает в силу с 01.10.2006. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Правила обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховым случаем 
признается наступление гражданской ответственности страхователя, иных лиц, риск 
ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования, за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного 
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средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату. В 
новой редакции изложены отдельные понятия, используемые в Правилах. 

По-новому изложены нормы Правил, касающиеся порядка предоставления страхователем 
сведений при заключении договора обязательного страхования. Дубликаты страхового полиса и 
специального знака (при их утрате) выдаются страхователю бесплатно. Конкретизированы 
основания досрочного прекращения договора обязательного страхования, определены 
последствия досрочного прекращения договора. 

Внесены изменения в образец заявления о заключении договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, приведенного в 
приложении к Правилам. 

 ЖИЛИЩЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И 
РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ 
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ" 

Утверждены Правила, которые регулируют отношения по содержанию общего имущества, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в 
многоквартирном доме. 

Правилами определен состав общего имущества и требования к его содержанию, 
установлен порядок оплаты собственниками помещений общих расходов на содержание и 
ремонт общего имущества. 

Также утверждены Правила, которые устанавливают основания и порядок изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность. 

Данные Правила не распространяются на отношения, возникающие в связи с оплатой 
расходов на содержание и ремонт общего имущества собственниками помещений в 
многоквартирном доме, являющимися членами товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива. 

Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 17.02.2004 N 89 "Об 
утверждении Основ ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства", от 
30.07.2004 N 392 "О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.09.2006 N 557 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 
- 2010 ГОДЫ" 

Внесены изменения в федеральную целевую программу "Жилище" на 2002 - 2010 годы, 
утвержденную Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675. 

Изменениями предусмотрено, что улучшению жилищных условий граждан будет 
способствовать предоставление в установленном порядке органами государственной власти 
или органами местного самоуправления по желанию граждан земельных участков для 
строительства жилых домов, что будет являться основанием для снятия их с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Изменения коснулись объемов финансирования подпрограммы "Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы. Так, в 2006 - 2010 годах объем 
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финансирования указанной подпрограммы за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов должен составлять 223,2 млрд. рублей, за счет средств кредиторов - 39,9 
млрд. рублей. 

Указано, что в рамках указанной подпрограммы в 2006 - 2007 годах государственная 
поддержка будет оказана проектам по обеспечению земельных участков коммунальной 
инфраструктурой, которые будут осуществляться органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.09.2006 N 581 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 
- 2010 ГОДЫ" 

Внесено дополнение в подпрограмму "Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675. 

Право на получение субсидий на приобретение жилья за счет средств федерального 
бюджета в рамках указанной подпрограммы имеют также граждане Российской Федерации, 
уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию, 
состоявшие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в указанных органах и 
принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах 
внутренних дел по месту их пенсионного обеспечения. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 08.08.2006 N КАС06-284 
"ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 25.05.2006 N 
ГКПИ06-366, КОТОРЫМ БЫЛО ОТКАЗАНО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА 2 ПУНКТА 8 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, УТВ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11.04.2003 N 213" 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оставила без изменения Решение Верховного 
Суда РФ от 25.05.2006 N ГКПИ06-366, которым было отказано в удовлетворении заявления о 
признании частично недействующим абзаца 2 пункта 8 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
11.04.2003 N 213. 

Оспариваемой нормой установлено, что средний заработок работника определяется путем 
умножения среднего дневного заработка на количество дней (рабочих, календарных) в периоде, 
подлежащем оплате. Заявитель обжаловал данную норму в части, предусматривающей оплату 
среднего заработка рабочих, а не календарных дней периода сохранения его за работником. 

Кассационная инстанция Верховного Суда указала на правильность выводов суда первой 
инстанции и вынесение правильного решения, подчеркнув, что гарантии сохранения среднего 
месячного заработка за работником в течение определенного времени, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, не предполагают выплату работнику средней заработной платы в 
большем размере, если бы он продолжал работу, т.е. исходя не из рабочих, а из календарных 
дней периода. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.08.2006 N 507 
"О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2006 ГОДУ ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И МЕДИЦИНСКИМ 
СЕСТРАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

С 1 июля 2006 года установлены денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных государственных 
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического 
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агентства, в размере 5 тыс. рублей в месяц - врачам; 3,5 тыс. рублей в месяц - фельдшерам 
(акушеркам); 2,5 тыс. рублей в месяц - медицинским сестрам. 

В районах и местностях, в которых установлены районные коэффициенты к заработной 
плате, указанные денежные выплаты осуществляются с применением соответствующих 
коэффициентов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.09.2006 N 548 
"О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ" 

С 1 января 2006 года расширен круг педагогических работников федеральных 
государственных общеобразовательных учреждений, которым выплачивается ежемесячное 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. 

В частности, действие Постановления Правительства РФ от 30.12.2005 N 850, которым было 
установлено названное вознаграждение, распространено на педагогических работников 
суворовских военных училищ, нахимовских военно-морских училищ, общеобразовательных 
школ-интернатов, кадетских школ и кадетских школ-интернатов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.09.2006 N 573 
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНАМ, ДОПУЩЕННЫМ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И СОТРУДНИКАМ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

Утверждены Правила выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу 
(тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, которыми 
установлены размеры ежемесячной надбавки к окладу (ставке), зависящие от степени 
секретности сведений, а также размеры надбавки за выслугу лет в структурных подразделениях 
по защите государственной тайны. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 14.10.1994 N 1161 "О 
порядке и условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 
должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне" с внесенными в него 
изменениями. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 31.07.2006 N ГКПИ06-739 
"О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
27.12.2004 N 847, ОТ 07.05.2005 N 292, ОТ 25.05.2005 N 326 И ОТ 25.04.2006 N 246, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ 
ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

Признаны недействующими: 
- абзац второй пункта 4 Правил индексации в 2004 году размеров компенсаций и иных 

выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 847; 

- последнее предложение абзаца третьего пункта 1 Постановления Правительства РФ от 
07.05.2005 N 292 "Об индексации в 2005 году размеров компенсаций и иных выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

- абзац второй пункта 4 Правил индексации размеров некоторых ежемесячных денежных 
компенсаций и иных выплат за период с 19 июня 2002 г. по 31 мая 2004 г. гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, членам 
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их семей и возврата в 2005 - 2006 годах недополученных сумм, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.05.2005 N 326; 

- последнее предложение абзаца третьего пункта 1 Постановления Правительства РФ от 
25.04.2006 N 246 "Об индексации в 2006 году размеров компенсаций и иных выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Указанные нормы предписывают ограничить ежемесячные денежные компенсации 
возмещения вреда здоровью, выплачиваемые гражданам, пострадавшим в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, после их индексации максимальным размером 
ежемесячной страховой выплаты, установленным федеральным законом о бюджете Фонда 
социального страхования РФ на очередной финансовый год. 

Удовлетворив заявленное требование, Верховный Суд РФ разъяснил, что в соответствии с 
действующим законодательством названные компенсационные выплаты подлежат ежегодной 
индексации исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год. Правительство РФ, установив 
оспоренные нормы, фактически вышло за пределы полномочий, предоставленных ему 
федеральным законом, что привело к умалению прав граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, на возмещение вреда здоровью в полном 
объеме. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.08.2006 N 518 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ" 

Утвержденные Правила осуществления ежемесячной денежной выплаты Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы определяют, в 
частности, перечень документов, необходимых для установления указанной денежной выплаты, 
срок подачи заявления, а также орган, производящий выплаты. 

Указано, что в случае если до 1 октября текущего года заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми документами не подано, то в 
следующем календарном году названным категориям граждан будут предоставляться льготы, 
предусмотренные статьями 2 - 6.1 Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.09.2006 N 556 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОМАШНИМ ТЕЛЕФОНОМ ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ 
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, ПРОЖИВАЮЩИМ СОВМЕСТНО С НИМИ 
НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ И ОПЛАТУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ (ОРГАНИЗАЦИЯМ), 
СОЗДАВАЕМЫМ ГЕРОЯМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫМИ КАВАЛЕРАМИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ" 

Утвержденные Правила определяют порядок компенсации расходов на оплату пользования 
домашним телефоном Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы и проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам их семей, а также оплату 
пользования телефоном общественным благотворительным объединениям, создаваемым 
Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы. 

В Правилах приведен круг лиц, на которых распространятся действие данного документа: 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, не получающие 
ежемесячную денежную выплату; нетрудоспособный член семьи Героя Социалистического 
Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы, проживающий совместно с ним, в случае, 
если компенсация не выплачивается Герою Социалистического Труда, полному кавалеру 
ордена Трудовой Славы; общественные благотворительные объединения, создаваемые 
названными категориями граждан (кроме нетрудоспособных членов семьи). 
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Кроме того, приведен перечень документов, подаваемых гражданами или организациями на 
получение компенсации, определена процедура ее выплаты, установлены правила 
осуществления межбюджетных отношений по выплате компенсации. 

После подачи заявления в орган социальной защиты населения субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и принятия в 15-дневный срок с даты подачи заявления решения о регистрации заявителя 
получатели компенсации вносят плату за пользование домашним телефоном (телефоном 
благотворительного объединения) и представляют платежные документы. Не позднее 2 
месяцев с даты представления платежных документов производится выплата компенсации 
путем перечисления средств в организации федеральной почтовой связи по месту жительства 
получателя либо на счет, открытый получателем в кредитной организации. 

 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.08.2006 N 520 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФОНДА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 5 ЯНВАРЯ 2005 Г. N 2" 

В соответствии с внесенными изменениями отменена норма о первоочередном праве 8 из 
10 отобранных субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), имеющих 
наилучшие показатели оценки, на получение субсидий из Фонда. 

Также изменен порядок распределения субсидий между субъектами Российской Федерации 
(муниципальными образованиями), отобранными для получения субсидий: 

- 40 процентов - пропорционально объему расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) за последний завершенный финансовый год; 

- 60 процентов - пропорционально итоговым показателям оценки заявок субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований). 

Установлено, что если один или несколько субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), отобранных для получения субсидий из Фонда, лишаются права 
на получение первой или второй части субсидий, то эти средства распределяются между 
субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями), отобранными для 
получения субсидий, выполнившими условия, необходимые для получения указанных субсидий, 
пропорционально размеру субсидий, полученных этими субъектами Российской Федерации 
(муниципальными образованиями). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.09.2006 N 551 
"О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АВТОБУСОВ 
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ, УЧЕБНОГО И УЧЕБНО-НАГЛЯДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

В соответствии со статьей 125 Федерального закона от 26.12.2005 N 189-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2006 год" установлены порядок и условия передачи в собственность 
субъектов Российской Федерации приобретенных за счет средств федерального бюджета 
автобусов для общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 
учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений 
с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований. 

В частности, указано, что государственные контракты на поставку автобусов и оборудования 
заключает Рособразование с организациями, осуществляющими их поставку. Затем автобусы и 
оборудование доставляются уполномоченному органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.09.2006 N 559 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУБСИДИЙ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 
АПРЕЛЯ 2006 Г. N 221" 

В соответствии с внесенными изменениями субсидии предоставляются для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. Исключены из числа 
заемщиков организации коммунального комплекса и застройщики. 

Определены размеры возмещения затрат на уплату процентов по кредитам на весь срок 
кредита при малоэтажном и многоэтажном строительстве. Указано, что под малоэтажным 
жилищным строительством понимается строительство жилых домов высотой до 3 этажей 
включительно, а под многоэтажным - строительство жилых домов высотой 4 этажа и выше. 

Изменены функции уполномоченного органа (определяется высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации для осуществления 
взаимодействия с Росстроем), который при определении потребности в субсидиях на расчетный 
месяц рассматривает документы, предоставленные заемщиком в соответствии с пунктом 8 
настоящих Правил. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.08.2006 N 529 
"О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)" 
Вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 01.01.2007. 

В новой редакции изложены Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) 
переходного периода, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 N 643. 

Установлено, что поставка электрической энергии (мощности) на условиях, 
предусмотренных указанными Правилами (с учетом изменений, внесенных данным 
документом), осуществляется с 1 сентября 2006 года. 

Торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на 
предусмотренных Правилами условиях долгосрочных договоров, заключаемых на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности), начинается с 1 января 2007 года. 

Определены особенности торговли электрической энергией (мощностью) как по 
регулируемым ценам (тарифам), так и по свободным (нерегулируемым) ценам. 

В частности, установлено, что в 2006 году гарантирующие поставщики, а также 
энергосбытовые организации, к числу покупателей которых относятся граждане и (или) 
приравненные к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области 
государственного регулирования тарифов группы (категории) потребителей (покупателей), 
участвуют в торговле электрической энергией по свободным нерегулируемым ценам, 
определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, 
осуществляемого за сутки до начала поставки, по ценопринимающим заявкам на покупку 
электрической энергии. 

Также внесены изменения в некоторые Постановления Правительства, регулирующие 
порядок функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) и основы 
ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" 
Вступил в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки. 

Утверждены Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики, которые вступают в силу со дня 
официального опубликования, за исключением раздела XI "Особенности осуществления 
торговли по нерегулируемым ценам", вступающего в силу с 1 января 2008 года. 

Установлено, что положения пункта 130 Правил, определяющие порядок оплаты услуг по 
передаче электрической энергии, по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
снабжения электрической энергией потребителей, вступают в силу с 1 января 2007 года. До 1 
января 2007 года указанные услуги оплачиваются исходя из тарифов и договоров, действующих 
на дату вступления в силу настоящего документа. 

Правилами установлены правовые основы функционирования розничных рынков 
электрической энергии в течение переходного периода реформирования электроэнергетики и 
определены условия взаимодействия субъектов оптового рынка электрической энергии 
(мощности) и розничных рынков в целях обеспечения устойчивого функционирования 
электроэнергетики, качественного и надежного снабжения потребителей электрической 
энергией. 

Правилами определен порядок присвоения статуса гарантирующего поставщика, порядок 
определения и изменения границ зон деятельности этих поставщиков, особенности 
функционирования энергосбытовых организаций и участия организаций сферы жилищно-
коммунального хозяйства в торговле электрической энергией на розничных рынках и иные 
вопросы, связанные с функционированием розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики. 

Утверждены формы примерного договора энергоснабжения граждан-потребителей, а также 
иных документов, в частности, форма заявления о приобретении статуса гарантирующего 
поставщика. 

Внесены изменения и дополнения в некоторые Постановления Правительства РФ по 
вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 22.06.1999 N 664 "Об 
утверждении Положения об ограничении или временном прекращении подачи электрической 
энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе аварии в работе систем 
электроснабжения". 

 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.09.2006 N 553 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 733" 
Вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования. 

Внесено дополнение в Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 733 "О 
дополнительных мерах по регулированию импорта говядины, свинины и мяса домашней птицы 
в 2006 - 2009 годах", согласно которому Россельхознадзор может ввести в указанный период 
полный или частичный запрет на ввоз определенной данным Постановлением Правительства 
РФ продукции из какого-либо государства-поставщика в случае продолжения действия более 3 
месяцев в году ранее введенных государством-поставщиком (союзом государств) ограничений 
на экспорт и (или) отсутствия необходимого количества товара на рынках государства-
поставщика (союза государств). 
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В этом случае участник внешнеэкономической деятельности, имеющий лицензию на ввоз 
указанного товара из этого государства-поставщика (союза государств), имеет право после 
проведения консультаций с этим государством-поставщиком (союзом государств) 
переоформить ее на лицензию на ввоз этого же товара из любого другого государства-
поставщика (союза государств) в том же количестве вне зависимости от общего объема 
установленной квоты. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 30.06.2006 N 193 
"О КОНКУРСАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЫБОПРОМЫСЛОВЫМ УЧАСТКОМ ДЛЯ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 N 8285. 

Определена процедура проведения открытых конкурсов на право заключения договора 
пользования рыбопромысловым участком для добычи (вылова) тихоокеанских лососей при 
осуществлении прибрежного рыболовства. 

В частности, установлены требования, предъявляемые к участникам конкурса, порядок 
предоставления конкурсной документации, подачи и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, оформления результатов конкурса. 

Указано, что организатором конкурса является Федеральное агентство по рыболовству. 
Утверждено Типовое положение о комиссии по проведению конкурсов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 19.07.2006 N 17 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 1.2.1876-06" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2006 N 8177. 

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды ГН 
1.2.1323-03, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача от 
06.05.2003 N 92, дополнены новыми наименованиями действующих веществ, содержащихся в 
объектах окружающей среды. 

Гигиенические нормативы ГН 1.2.1987-06, утвержденные в качестве дополнения N 4 к ГН 
1.2.1323-03, вводятся в действие с 15 августа 2006 года. 

ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 08.08.2006 N 222 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
ОТ 1 АПРЕЛЯ 2005 Г. N 48" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 N 8281. 

Внесены отдельные изменения и дополнения в Правила государственной регистрации 
лекарственных средств для животных и кормовых добавок, утвержденные Приказом 
Минсельхоза РФ от 01.04.2005 N 48. 

В частности, Правила дополнены положениями, регламентирующими процедуру внесения 
сведений о лекарственных средствах для животных или кормовых добавках в соответствующий 
государственный реестр. 

Установлено, что информация, содержащаяся в государственном реестре лекарственных 
средств для животных и кормовых добавок, является открытой для всеобщего ознакомления на 
сайте Минсельхоза РФ в сети Интернет, а также подлежит опубликованию Минсельхозом РФ. 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 11.08.2006 N 93 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА" 

Инструкция регламентирует порядок заполнения как общих сведений градостроительного 
плана земельного участка, так и его разделов о чертеже градостроительного плана земельного 



 12 

участка; информации о градостроительном регламенте земельного участка; информации о 
разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и 
размещению объектов капитального строительства и других сведениях. 

Признан утратившим силу Приказ Минрегиона РФ от 13.04.2006 N 40 "Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка". 

"ПИСЬМО" ФНС РФ от 16.08.2006 N ММ-6-21/816 
"О БЕЗЛИЦЕНЗИОННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ" 

Разъяснен порядок действия налоговых органов при выявлении фактов самовольного 
(безлицензионного) пользования недрами. 

В частности, сообщено, что налоговые органы не уполномочены принимать меры по 
предотвращению безлицензионного пользования недрами. Поэтому при выявлении таких 
фактов налоговому органу следует направлять соответствующую информацию в 
территориальные органы Росприроднадзора и Ростехнадзора. 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ПРИКАЗ МЧС РФ N 422, Мининформсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от 25.07.2006 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАХ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.09.2006 N 8232. 

Положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по 
совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к 
задействованию для оповещения населения. 

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
населения. 

Системы оповещения создаются на федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях. 

Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться. 

ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 08.08.2006 N 233 
"О РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ И 
ДРУГИХ РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ И ИНЦИДЕНТОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2006 N 8262. 

В целях совершенствования регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия 
и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных 
катастроф и инцидентов, территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечить 
ведение региональных банков данных на указанных лиц, проживающих на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В приложении к документу приведены форма, в которую заносятся сведения о 
пострадавших от радиационных катастроф и инцидентов лицах, а также рекомендации по ее 
заполнению. Указан срок представления отчетов о зарегистрированных лицах - до 1 апреля, 
ежегодно. 

Установлено, что выявление лиц из населения, подвергшегося воздействию радиационной 
аварии, и оценку индивидуальных доз облучения проводят территориальные управления 
Роспотребнадзора совместно с дозиметрической службой предприятия, на котором произошла 
радиационная авария, и (или) с соответствующей комиссией, расследующей причины аварии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.08.2006 N 522 
"О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" утверждены Правила функционирования единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Правилами установлены перечень и порядок представления информации в единую 
государственную автоматизированную информационную систему организациями, 
осуществляющими производство и (или) оборот, в том числе импорт (за исключением 
розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
организацией, находящейся в ведении Минфина РФ, осуществляющей изготовление 
федеральных специальных и акцизных марок. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации представляют информацию, необходимую для осуществления 
государственного контроля за объемом производства и оборота продукции, для фиксации в 
единой государственной автоматизированной информационной системе в соответствии с 
заключенными с Федеральной налоговой службой соглашениями об информационном 
взаимодействии в единой информационной системе, включающими в себя перечень и порядок 
передачи информации. 

Определен порядок предоставления информации, содержащейся в единой 
информационной системе. 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 25.08.2006 N 109н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРОИЗВОДСТВО И (ИЛИ) ОБОРОТ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА И РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ) ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ИХ УСТАНОВКИ В ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ФИКСАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ЕДИНУЮ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА 
ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 N 8299. 

Установлено, что программные средства единой государственной автоматизированной 
информационной системы (ЕГАИС) учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, устанавливаемые в технические средства 
фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, предоставляются организации, осуществляющей 
соответствующую деятельность на территории Российской Федерации, на основании заявления 
организации о готовности к установке программных средств в технические средства. 

Также установлен порядок подачи такого заявления, установки программных средств, 
проверки возможности использования установленных программных средств, снятия 
программных средств. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 20.07.2006 N КАС06-244 
"ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 24.03.2006 N 
ГКПИ06-239, КОТОРЫМ БЫЛО ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПОДПУНКТА 11.4 ПУНКТА 11 "ПЕРЕЧНЯ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА N 4804-1 "О ВЫВОЗЕ И ВВОЗЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ"...", УТВ. ПРИКАЗОМ МИНКУЛЬТУРЫ РФ ОТ 07.08.2001 N 844" 

Оставлено без изменения решение Верховного Суда РФ от 24.03.2006 N ГКПИ06-239, 
которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта 
11.4 пункта 11 Перечня культурных ценностей, подпадающих под действие Закона РФ от 
15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", вывоз которых осуществляется 
на основании свидетельств на право вывоза культурных ценностей с территории Российской 
Федерации, в части слов "...горных пород ... земного ... происхождения". 

По мнению заявителя, отнесение к культурным ценностям горных пород земного 
происхождения противоречит действующему законодательству и нарушает его конституционное 
право на свободу научного творчества. 

Оставив кассационную жалобу без удовлетворения, Верховный Суд РФ разъяснил, что в 
соответствии со статьей 7 Закона РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных 
ценностей" под действие указанного Закона подпадают, в частности, предметы, 
представляющие интерес для науки минералогия, к которым могут быть отнесены и горные 
породы земного происхождения. Однако приведенная норма Закона и оспариваемый пункт 
Перечня не содержат каких-либо критериев отнесения указанных горных пород к предметам, 
представляющим научный интерес. 

Возможность отнесения к культурным ценностям заявленных к вывозу предметов, из числа 
включенных в Перечень, определяется в каждом случае государственной экспертизой, 
обязательность которой установлена статьей 18 Закона РФ от 15.04.1993 N 4804-1. 

Результаты экспертизы, в свою очередь, являются основанием для принятия Минкультуры 
РФ и его территориальными органами решения о возможности или невозможности вывоза или 
временного вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации. 

"ПИСЬМО" Рособрнадзора от 24.07.2006 N 01-678/07-01 
"О ПРАВЕ ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Рособрнадзором обращено внимание руководителей органов управления образованием 
субъектов Российской Федерации, муниципальных органов управления образованием и 
образовательных учреждений на неправомерность включения в перечень документов, 
предъявляемых при приеме детей в образовательное учреждение, справки о регистрации в 
ОВД или наличия гражданства России. 

Указано, что российским законодательством не допускается ставить осуществление права 
ребенка на образование в зависимость от регистрации по месту жительства родителей, а 
потому отсутствие регистрации не может рассматриваться в качестве основания для отказа в 
приеме в образовательное учреждение. 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 09.08.2006 N 204 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О 
ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ ПРОФЕССОРА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДОЦЕНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.09.2006 N 8222. 

Утверждены формы документов государственного образца о присуждении ученых степеней 
доктора наук и кандидата наук, которым выдаются дипломы соответствующего образца, и о 
присвоении ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности, которым 
выдаются аттестаты соответствующего образца. 

Названные формы вводятся с 1 октября 2006 года. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 25.08.2006 N 1188-р 
"О ПРОГРАММЕ КООРДИНАЦИИ РАБОТ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И 
НАНОМАТЕРИАЛОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Одобренная Правительством РФ Программа координации работ в области нанотехнологий 
и наноматериалов в Российской Федерации направлена на реализацию новых подходов к 
преобразованию российской промышленности. 

Целью Программы является достижение и поддержание равенства с развитыми странами 
мира в приоритетных направлениях науки и техники, ресурсо- и энергосбережении, создании 
экологически адаптированных современных промышленных производств, здравоохранении, 
производстве продуктов питания, качестве и уровне жизни населения, а также в обеспечении 
необходимого уровня обороноспособности и безопасности России за счет повышения 
координации и результативности работ в области нанотехнологий и наноматериалов. 

Определен координатор Программы - Министерство образования и науки РФ. 
В приложении приведен план действий по стимулированию развития наноиндустрии в 

Российской Федерации, в котором, в частности, предусмотрена разработка федеральной 
целевой программы по развитию нанотехнологий. 

Установлено, что уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации представляют в Рособразование отчет за отчетный период в срок не позднее 15 
октября и 15 декабря текущего года. 

В приложении к документу приведена форма отчета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.09.2006 N 579 
"ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДУША 
РОССИИ" ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" 

В целях государственной поддержки культуры народов России с 2007 года учреждается 15 
премий Правительства Российской Федерации "Душа России" в размере 100 тыс. рублей 
каждая. 

Премия присуждается за вклад в развитие народного творчества следующим категориям 
граждан: 

- руководителям самодеятельных коллективов народного творчества (фольклорных 
ансамблей, народных хоров, ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров, 
ансамблей народных инструментов); 

- солистам самодеятельных творческих коллективов (исполнителям народной песни, 
народной музыки); 

- исполнителям эпоса (народным сказителям); 
- самодеятельным мастерам народного декоративно-прикладного искусства... 
Установлено, что премия присуждается за выдающиеся творческие достижения в сфере 

сохранения и развития народных художественных традиций, а также за активную 
просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на освоение элементов 
народной культуры и передачу творческих навыков подрастающему поколению. 

Определено, что премия носит персональный характер и присуждается одному соискателю 
не более одного раза. 

В Положении о присуждении премии "Душа России" определены номинации, условия 
выдвижения на соискание премии, порядок деятельности Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в этой области. 
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ ФФОМС N 78, ФСС РФ N 162 от 17.07.2006 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАЯ 2006 Г. N 53/102 "О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 876 "О ПОРЯДКЕ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2006 ГОДУ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН И ОКАЗАННОЙ ИМ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗ 
БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ФОНДУ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2006 N 8178. 

В целях оптимизации мероприятий по организации финансирования в 2006 году расходов на 
оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им 
первичной медико-санитарной помощи за счет средств, перечисленных из бюджета ФФОМС 
Фонду социального страхования РФ, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2005 N 876, внесены изменения в Порядок ведения реестра счетов по оплате первичной 
медико-санитарной помощи, оказанной работающим гражданам, утвержденный Приказом 
ФФОМС N 53, ФСС РФ N 102 от 05.05.2006. 

Изменения коснулись содержания и порядка заполнения указанного реестра. В частности, 
установлено, что в реестре отражаются сумма счетов по оплате первичной медико-санитарной 
помощи, прошедших медико-экономическую экспертизу, оплаченных страховыми медицинскими 
организациями (при их отсутствии - территориальным фондом), и счет по оплате 25 процентов 
суммы счетов за первичную медико-санитарную помощь, оплаченных страховыми 
медицинскими организациями (при их отсутствии - территориальным фондом), оформленный 
территориальным фондом по каждому амбулаторно-поликлиническому учреждению. 

Также внесены изменения в приложение 1 "Состав и форматы файлов предоставления 
территориальными фондами в региональные отделения сведений о работающих гражданах" к 
Порядку осуществления организационного и информационного взаимодействия между 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования и региональными 
отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации по обмену информацией 
о работающих гражданах, в отношении которых проведена дополнительная диспансеризация и 
которым оказана первичная медико-санитарная помощь, застрахованных в системе 
обязательного медицинского страхования. 

В новой редакции изложена форма реестра счетов по оплате 25 процентов суммы счетов за 
первичную медико-санитарную помощь, оказанную работающим гражданам, оплаченных 
страховыми медицинскими организациями (при их отсутствии - территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования). 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2006 N 584 
"О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
УЧАСТКОВОМУ ПРИНЦИПУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2006 N 8200. 

Утвержден Порядок организации медицинского обслуживания населения по участковому 
принципу. 

Указано, что участковый принцип организации медицинского обслуживания населения 
обеспечивает доступность и качество медицинской помощи и является основной формой 
организации деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений, оказывающих первичную 
медицинско-санитарную помощь населению муниципальных образований. С этой целью 
руководителями амбулаторно-поликлинических или стационарно-поликлинических учреждений 
производится распределение населения по врачебным участкам. 

Определены виды медицинских учреждений, которые осуществляют медицинское 
обслуживание населения по участковому принципу. Такими учреждениями, в частности, 
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являются поликлиника, в том числе детская; центр (отделение) общей врачебной (семейной) 
практики. 

Установлена рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных 
участках, в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала. В 
частности, на терапевтическом участке численность обслуживаемого населения составляет 
1700 взрослых в возрасте 18 лет и старше, на педиатрическом участке - 800 человек детей в 
возрасте от 0 до 17 лет включительно. При этом указано, что в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в высокогорных, пустынных, безводных и других районах с 
тяжелыми климатическими условиями, в местностях с длительной сезонной изоляцией, а также 
в малонаселенных районах врачебные участки могут быть сформированы с меньшей 
численностью прикрепленного населения с сохранением штатных должностей врачей, 
фельдшеров и медицинских сестер в полном объеме. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.08.2006 N 25 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2007 ГОДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2006 N 8254. 

Подведены предварительные итоги иммунизации населения России в рамках реализации 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2006 году, а также 
проанализировано состояние заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами 
специфической профилактики. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
дальнейшей реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации даны рекомендации по 
организации и проведению в 2007 году дополнительной иммунизации населения против 
вирусного гепатита B и краснухи, а также гриппа и полиомиелита. 

Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
Главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской Федерации, Росздраву 
даны соответствующие предписания и рекомендации по проведению ряда организационных и 
практических мероприятий, направленных на достижение высокого уровня охвата населения 
прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок... 

Среди прочих мер предусмотрено ведение информационной базы данных о проведенных 
профилактических прививках населению и представление ежемесячной отчетности о 
проведенной дополнительной иммунизации. Особое значение придается осуществлению 
постоянного информирования населения о необходимости и целях иммунизации в средствах 
массовой информации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.08.2006 N 27 
"О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ, ОСОБО 
ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2006 N 8193. 

Проанализирована эпидемиологическая ситуация в России, связанная с высоким уровнем 
заболеваемости природно-очаговыми и другими особо опасными зоонозными инфекционными 
заболеваниями. В частности, отмечено, что численность грызунов в настоящее время 
значительно превысила эпидемиологически приемлемый показатель. 

Среди причин сложившейся ситуации названы неудовлетворительное санитарное состояние 
городов (особенно крупных и портовых), недостаточная переработка и утилизация бытовых 
отходов, сокращение объема дератизационных мероприятий. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 
Федерации руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, гражданам, 
осуществляющим хозяйственную деятельность, предложено в сентябре - ноябре 2006 года 
организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий. 

Соответствующие рекомендации даны руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Среди прочих мер предусмотрена разработка и утверждение 
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региональных программ борьбы с грызунами и профилактики природно-очаговых, особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний на 2007 - 2008 годы. 

Руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, 
главным государственным санитарным врачам отдельных министерств и ведомств предписано, 
в частности, усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением 
комплекса дератизационных мероприятий на объектах, а также за природными очагами чумы и 
туляремии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 
от 31.08.2006 N 30 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2006 N 8190. 

Проанализированы итоги контрольных мероприятий в сфере соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований при организации питания в общеобразовательных 
учреждениях в 2005 - 2006 учебном году. 

По результатам проведенных проверок органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано, в частности, рассмотреть вопрос о восстановлении 
льготного и бесплатного питания для учащихся всех классов (включая старшие) и по 
организации горячего питания школьников... 

Управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по 
железнодорожному транспорту предписано провести проверку организации питания детей в 
общеобразовательных учреждениях, совместно с органами управления образованием 
субъектов России проанализировать рационы питания учащихся по сбалансированности, а 
также материально-техническое состояние пищеблоков образовательных учреждений и 
представить информацию о принятых мерах в Роспотребнадзор до 1 мая 2007 года. 

Министерству образования и науки РФ рекомендовано представить в Правительство РФ 
предложения по реорганизации системы питания в общеобразовательных учреждениях на 
основе использования современных технологий производства и транспортировки пищевых 
продуктов. 

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

"ПИСЬМО" Казначейства РФ от 27.07.2006 N 42-7.1-15/9.2-311 
"О ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПОТЕРПЕВШИМИ ПО ВОЗБУЖДАЕМЫМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ" 

Даны разъяснения по вопросу, касающемуся возможности привлечения представителей 
органов Федерального казначейства в качестве потерпевшей стороны по возбуждаемым 
уголовным делам как представителя "Российской Федерации", "государства", "бюджета", 
"казны", Министерства финансов РФ. 

В частности, указано, что ни Российская Федерация, ни субъекты Российской Федерации, ни 
муниципальные образования не могут быть признаны потерпевшими по уголовному делу и, 
следовательно, финансовые и иные государственные органы не могут быть в уголовном деле 
представителями публично-правовых образований. 

Кроме того, разъяснено, что защита имущественных интересов Российской Федерации в 
уголовном процессе осуществляется прокурором, который вправе подать гражданский иск по 
уголовному делу в защиту интересов государства. 
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 ПРАВОСУДИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 05.09.2006 N 112 
"О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 188, ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 257, ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 275 
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ОБЖАЛОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНО ОТ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО АКТА, 
КОТОРЫМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ" 

Президиум ВАС РФ проинформировал о выработанных рекомендациях по процедурам 
направления арбитражными судами материалов дела, связанных с обжалованием определения 
арбитражного суда отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 26.09.2006 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 
 


