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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов  

Российской Федерации, вступивших в законную силу с 25 сентября по 20 октября 2006 г. 

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 16.10.2006 N 4-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 
ЗАКОНА "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Изменения, внесенные в статью 32 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 N 
1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", касаются уточнения 
компетенции Уполномоченного по обращению с инициативой о возбуждении процедуры 
парламентского расследования и проведения парламентских слушаний, участия в работе 
парламентских комиссий, в заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 14.09.2006 N 293 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2006 N 8258. 

Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов исполнения Федеральной регистрационной службой и ее 
территориальными органами государственной функции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

В регламенте определены сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий указанными органами по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

УКАЗ Президента РФ от 21.09.2006 N 1036 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 
ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 1313" 
Вступил в силу с 21.09.2006. 

Изменения, внесенные в Положение о Министерстве юстиции РФ, касаются расширения 
сферы предоставленных Минюсту РФ полномочий. 

В частности, установлено, что Минюст РФ согласовывает назначение руководителя органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит 
организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории субъекта России, а также вносит в Правительство РФ представление о временном 
изъятии полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в случае 
ненадлежащего осуществления их органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.09.2006 N 585 
"ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ" 

Установлено, что Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи, 
подведомственное Минздравсоцразвития РФ, является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере разработки и реализации современных медицинских 
технологий, новых методов диагностики и организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Определены основные функции Федерального агентства, установлены предельная штатная 
численность центрального аппарата Агентства и фонд оплаты труда его работников. 

Внесены соответствующие изменения в Постановления Правительства РФ от 06.04.2004 N 
156 "Вопросы Федеральной службы по труду и занятости" и N 165 "Вопросы Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.10.2006 N 595 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
РОССИИ В 2007 - 2011 ГОДАХ" 

Утверждена федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики 
России в 2007 - 2011 годах", призванная обеспечить пользователей достоверными 
статистическими данными, отвечающими международным статистическим стандартам, путем 
формирования единой межведомственной информационно-статистической системы, 
направленной на повышение эффективности принятия управленческих решений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.10.2006 N 603 
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА" 

Утверждено Положение о лицензировании деятельности по производству и реализации 
специального игрового оборудования, предназначенного для осуществления игорного бизнеса. 
Установлено, что для целей лицензирования под специальным игровым оборудованием 
понимается игровой автомат с денежным выигрышем. 

Лицензирующим органом в данной сфере является Федеральное агентство по 
промышленности (Роспром). Определены лицензионные требования и условия при 
производстве и реализации игровых автоматов. Срок действия лицензии - 5 лет с правом 
последующего продления. 

ПРИКАЗ МВД РФ N 785, МИД РФ N 14133, ФСБ РФ N 461 от 06.10.2006 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА И 
СЛУЖЕБНОГО ПАСПОРТА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.2006 N 8378. 

В соответствии с утвержденной Инструкцией оформление и выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, содержащего электронные носители информации (паспорта нового 
поколения), осуществляется МИД РФ, ФМС РФ, их территориальными органами, находящимися 
на территории Калининградской области, дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и 
Литовской Республике. Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащий электронный носитель информации (дипломатический паспорт нового поколения), 
и служебный паспорт гражданина Российской Федерации, содержащий электронный носитель 
информации (служебный паспорт нового поколения), оформляются и выдаются МИД РФ. 
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Паспорт нового поколения выдается сроком на пять лет на основании письменного 
заявления гражданина. Срок оформления паспорта по общему правилу не может превышать 
одного месяца с даты подачи заявления. 

Инструкцией определены порядок приема и рассмотрения заявлений, проведения проверок 
по заявлениям, особенности оформления и выдачи паспортов нового поколения (в том числе 
дипломатических и служебных) МИД РФ, процедуры взаимодействия уполномоченных 
государственных органов с органами федеральной службы безопасности. 

В приложениях к Инструкции приведены: 
- формы заявления о выдаче паспорта нового поколения и заявления о выдаче паспорта 

нового поколения на ребенка до 18 лет; 
- требования, предъявляемые к личной фотографии; 
- форма справки на получение дипломатического или служебного паспорта нового 

поколения. 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2006 N 513 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ СОДЕЙСТВИЯ 
ГРАЖДАНАМ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, А РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ 
НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.09.2006 N 8219. 

Административный регламент, утвержденный в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2005 N 679, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении Федеральной службой по труду и занятости 
полномочий по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в 
подборе необходимых работников. 

Государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников предоставляют Роструд, его 
территориальные органы по вопросам занятости населения по субъектам Российской 
Федерации и государственные учреждения службы занятости (центры занятости населения). 

Получатели данной государственной услуги, предоставляемой бесплатно, имеют право на 
неоднократное обращение за содействием в поиске подходящей работы или подборе 
необходимых работников. 

Установлены требования к порядку предоставления указанной государственной услуги и 
определен круг ее получателей; регламентирован порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги. 

Установлен график (режим) работы государственных учреждений службы занятости 
(центров занятости населения) по предоставлению государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников. 

В приложениях к документу приведена справочная информация о местонахождении 
органов, участвующих в оказании государственной услуги; указаны сведения о номерах 
телефонов территориальных органов Роструда по вопросам занятости населения по субъектам 
Российской Федерации; представлены образцы необходимых документов, оформляемых 
государственными учреждениями службы занятости (центрами занятости населения). 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2006 N 4133-РХ 
"О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ" 

Даны разъяснения по вопросу, касающемуся порядка осуществления в 2006 году денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляемых в рамках 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. 

Право на получение денежных выплат имеют, в частности, заведующие фельдшерско-
акушерскими пунктами, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры (в том числе патронажные) 
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учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. При этом фельдшеры и медицинские сестры амбулаторий в 
вышеприведенный перечень медицинских работников не входят. 

Вместе с тем указано, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 N 356 имеют возможность 
расширить перечень медицинских работников, имеющих право на получение денежных выплат 
из бюджетов субъектов Российской Федерации при принятии ими законов и иных нормативных 
актов, определяющих расходные обязательства субъектов Российской Федерации по денежным 
выплатам. 

Даны рекомендации по оформлению трудовых отношений между указанными медицинскими 
работниками и учреждениями здравоохранения путем заключения дополнительных соглашений 
к трудовым договорам в части повышения качества выполняемой ими работы. 

Также доведена информация о том, что при разработке приоритетов и критериев качества 
деятельности медицинского персонала следует учитывать, что в 2006 году введение 
понижающих коэффициентов к размерам денежных выплат не предусмотрено. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.09.2006 N 590 
"О ПОВЫШЕНИИ С 1 ОКТЯБРЯ 2006 Г. РАЗМЕРА ТАРИФНОЙ СТАВКИ (ОКЛАДА) ПЕРВОГО 
РАЗРЯДА ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

С 1 октября 2006 года повышен в 1,11 раза размер тарифной ставки (оклада) первого 
разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений, установленной Постановлением Правительства РФ от 29.04.2006 N 256 в размере 
1100 рублей. 

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 N 261-О 
"ПО ЗАПРОСАМ ДУМЫ ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
И НОРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ АБЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 8 ПРАВИЛ 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 27 И 28 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", А 
ТАКЖЕ ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАН А.В. ГОРОДЧИКОВА, М.Н. ГРЕЧКО И ДРУГИХ НА 
НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ТЕМ ЖЕ ПОЛОЖЕНИЕМ" 

Оспорено положение абзаца 2 пункта 8 Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 
28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 N 516, согласно которому в стаж работы для 
назначения досрочной пенсии по старости за работу вахтовым методом в районах Крайнего 
Севера и местностях, к ним приравненных, не включаются периоды междувахтового отдыха. 

Суд признал оспариваемое положение утратившим силу и не подлежащим применению 
судами и другими органами и должностными лицами, поскольку оно ставит в значительно 
худшее положение граждан, работающих в районах крайнего Севера вахтовым методом, по 
сравнению с работающими в районах Крайнего Севера при другом режиме рабочего времени. 

В обоснование своей позиции Конституционный Суд РФ указал на то, что если в учетном 
периоде фактически отработанное количество часов лицами, работающими в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях вахтовым методом, составило не менее нормального 
числа рабочих часов в соответствии со статьей 91 Трудового кодекса РФ, то время 
междувахтового отдыха (время переработки в период вахты) не должно исключаться из общего 
календарного периода, образующего их трудовой стаж, аналогично тому, как дни отдыха не 
исключаются из календарного периода, образующего трудовой стаж, для граждан, работающих 
в другом режиме рабочего времени в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.10.2006 N 591 
"О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ ДЕТЯМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ" 

Утверждены Правила, которыми определен порядок выплаты ежемесячного пособия детям 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в том 
числе признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявленных 
умершими. 

Установлено, что данное ежемесячное пособие назначается детям указанной категории 
военнослужащих до достижения ими возраста 18 лет, инвалидам с детства - независимо от 
возраста, а обучающимся по очной форме обучения в образовательном учреждении - до 
окончания обучения, но не более чем до 23 лет. При этом выплата ежемесячного пособия до 
достижения ребенком возраста 18 лет осуществляется его законным представителям (матери, 
усыновителю, опекуну или попечителю) либо близким родственникам (бабушке, дедушке), 
совместно проживающим с ним. 

Для назначения ежемесячного пособия получателем пособия в установленном порядке 
подается заявление с указанием своего адреса места жительства или реквизитов счета, 
открытого в организации Сберегательного банка РФ. Определен перечень документов, 
прилагаемых к заявлению. 

Определен порядок принятия решения уполномоченными органами о назначении 
ежемесячного пособия. 

Действие настоящего Постановления Правительства РФ распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.10.2006 N 602 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ (ПРОПАВШИХ БЕЗ 
ВЕСТИ) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

Внесены изменения в Постановления Правительства РФ от 25.08.1999 N 936 "О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей" и от 09.02.2004 N 65 "О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации". 

Соответствующим органам поручено ежемесячно выплачивать детям военнослужащих и 
сотрудников указанных категорий до достижения ими возраста 18 лет (если они стали 
инвалидами до достижения возраста 18 лет - независимо от возраста), а детям, обучающимся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет, пособие в размере 650 рублей. 

Размер этого пособия подлежит пересмотру (повышению, индексации) одновременно с 
централизованным повышением (индексацией) размеров окладов по воинским должностям 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, учитываемых в составе денежного 
довольствия при назначении пенсии по случаю потери кормильца, путем умножения размера 
пособия на индекс роста этих окладов. 
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 ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

РЕШЕНИЕ ВАС РФ от 01.09.2006 N 7849/06 
«ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО 
НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ПУНКТОВ 12 И 13 "ПРАВИЛ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В 2001 Г. ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, А ТАКЖЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И 
ШТРАФАМ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ", УТВ. ПРИКАЗОМ МНС РФ ОТ 21.06.2001 
N БГ-3-10/191» 

Предметом рассмотрения Высшего Арбитражного Суда РФ явились пункты 12 и 13 "Правил 
по применению в 2001 году Порядка проведения реструктуризации кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 03.09.1999 N 1002", утвержденных Приказом МНС РФ от 21.06.2001 N БГ-3-10/191, 
указывающие на последствия нарушения налогоплательщиком графика погашения платежей 
при реструктуризации задолженности по налоговым платежам. 

По мнению заявителя, указанные нормы неосновательно называют условия и порядок 
прекращения отсрочки и рассрочки уплаты налоговых платежей, отличающиеся от условий и 
порядка прекращения отсрочки и рассрочки уплаты платежей, установленных Налоговым 
кодексом РФ, а также противоречат цели реструктуризации, поскольку не способствуют 
финансовому оздоровлению налогоплательщиков. 

Согласно правовой позиции ВАС РФ, пункты 12 и 13 Правил не нарушают права и законные 
интересы заявителя, поскольку не возлагают незаконно на него каких-либо обязанностей и не 
создают иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

В частности, при рассмотрении дела установлено, что пункты 12 и 13 Правил в 
оспариваемой части не содержат положений, изменяющих законодательство о налогах. Также 
указано, что МНС РФ было уполномочено на принятие решения о реструктуризации 
задолженности по налоговым платежам в федеральный бюджет в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 03.09.1999 N 1002 и Федеральным законом от 22.02.1999 
N 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год". 

Требования заявителя оставлены без удовлетворения, поскольку оспариваемые нормы 
признаны соответствующими Налоговому кодексу РФ и Федеральному закону от 22.02.1999 N 
36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год". 

ПИСЬМО ФНС РФ от 20.09.2006 N ЧД-6-07/943 
"О СРОКАХ ПЕРЕМАРКИРОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 

Сообщено, что алкогольная продукция, маркированная по 31 декабря 2005 года старыми 
федеральными специальными марками, должна быть возвращена организациями, 
осуществляющими закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, до 1 сентября 2006 
года организации-производителю для ее перемаркировки. 

При этом указано, что срок перемаркировки новыми федеральными специальными марками 
алкогольной продукции организациями-производителями не ограничен. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.10.2006 N 599 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ (ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ) 
ГЛАВЫ ВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ВВОДИМОЙ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ, 
А ТАКЖЕ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ (АУДИТА) БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2007. 

Положение содержит порядок и условия назначения и освобождения от должности главы 
временной финансовой администрации, вводимой в субъектах Российской Федерации. 
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Правительством Российской Федерации по предложению Минфина России устанавливается 
предельная численность и фонд оплаты труда работников финансовой администрации, а также 
размер ассигнований на ее материально-техническое содержание. 

Финансовое обеспечение деятельности финансовой администрации осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Министерству финансов 
Российской Федерации. 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФСТ РФ от 28.09.2006 N СН-4550/12 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ 
РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

Разъяснен порядок применения некоторых норм Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530. 

Установлено, что орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 
месячный срок должен определить уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, который будет осуществлять функции по регулированию деятельности 
гарантирующих поставщиков. До этого момента указанные функции осуществляются органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Определен перечень документов, подаваемых до 1 октября 2006 года в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющий функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков, энергоснабжающими и 
энергосбытовыми организациями, желающими получить статус гарантирующего поставщика 
либо отказаться от этого статуса. 

Также разъяснены иные вопросы применения указанных Правил. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.10.2006 N 605 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АТОМНОГО 
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА 2007 - 2010 ГОДЫ И НА 
ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2015 ГОДА" 

Утверждена федеральная целевая программа "Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года". 

Определены основные цели и задачи указанной Программы, сроки и этапы ее реализации, а 
также целевые индикаторы и показатели Программы. Утвержден Перечень мероприятий 
Программы, приведено обоснование ее ресурсного обеспечения. Регламентирован механизм 
управления реализацией Программы. 

В приложении приведены характеристики действующих энергоблоков атомных 
электростанций. 

 ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 13.07.2006 N 186 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 
СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2006 N 8234. 

Вступает в силу в соответствии с пунктом 2 данного документа. 
Государственная услуга "Предоставление заинтересованным лицам сведений 

государственного земельного кадастра" оказывается органами Роснедвижимости. 
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Получить указанную услугу заинтересованному лицу можно обратившись лично или по 
почте. 

Сведения государственного земельного кадастра предоставляются в виде выписок за плату 
или бесплатно. 

Бесплатно сведения об определенном земельном участке предоставляются: 
- правообладателям или уполномоченным правообладателями лицам; 
- лицам, имеющим право на наследование земельного участка правообладателя по 

завещанию или закону. 
Размер оплаты услуг за предоставление сведений определяется Правительством РФ. 

 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.10.2006 N 160-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
РЕКЛАМЕ" 

Вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" 
внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Российской Федерации. 
Принятие данного Закона обусловлено необходимостью приведения российского 
законодательства в соответствие с новым Федеральным законом "О рекламе". Большинство 
изменений носит технический характер. 

В частности, внесены изменения в Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 
информации", в соответствии с которыми запрещается использование в радио-, теле-, видео-, 
кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а также в информационных 
компьютерных файлах и программах обработки информационных текстов, относящихся к 
специальным средствам массовой информации, скрытых вставок и иных технических приемов и 
способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) 
оказывающих вредное влияние на их здоровье. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", к 
вопросам местного значения муниципального района и городского округа отнесена выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района либо 
городского округа соответственно, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
муниципального района или городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

Также установлено, что в соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(в редакции данного Федерального закона) разрешение на распространение наружной рекламы, 
выданное органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 
самоуправления городского округа до 1 июля 2006 года, признается разрешением на установку 
рекламной конструкции, а решение о его аннулировании или признании его недействительным 
может быть принято по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 13.03.2006 N 
38-ФЗ "О рекламе". 
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 ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

«ПИСЬМО» Рособразования от 21.09.2006 N 18-02-10/09 
"О ПРОЦЕДУРЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВУЗА" 

Даны рекомендации по процедуре проведения выборов президентов в подведомственных 
Рособразованию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
которые могут быть использованы при разработке и утверждении положения о президенте 
высшего учебного заведения. 

В частности, указано, что кандидатура для избрания на должность президента выдвигается 
ученым советом из числа лиц, внесших существенный вклад в развитие вуза, имеющих ученую 
степень и ученое звание, а также опыт работы, как правило, в должности ректора 
государственного высшего учебного заведения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.10.2006 N 161-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЫСШЕМ И 
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" 
Вступает в силу с 01.11.2006. 

С 1 ноября 2006 года увеличиваются размеры надбавок к должностным окладам научно-
педагогических работников высших учебных заведений за ученые степени: кандидата наук - с 
900 рублей до 3000 рублей, доктора наук - с 1500 рублей до 7000 рублей. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2006 N 4100-РХ 
«О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОСТАВЛЯЕМОГО В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Направлена информация о порядке приема и эксплуатации медицинского оборудования, 
поставляемого в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. 

Освещены вопросы поставки оборудования и оформления документации. В частности, 
указано, что досрочная поставка допускается только с согласия Росздрава и получателя 
оборудования. Приведен перечень документов, направляемых поставщиком получателю. Среди 
них, в частности, - копия регистрационного удостоверения, копия сертификата соответствия, 
копия технических требований на медицинское оборудование. 

Изложен порядок приемки оборудования, выполнения услуг по установке, наладке и вводу в 
эксплуатацию. Установлены правила гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также 
предусмотрены положения об ответственности сторон в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения условий договора. 

В частности, определено, что до установки оборудования поставщик и получатель 
осматривают помещение в целях определения его соответствия установленным в 
государственном контракте требованиям. В случае, если помещение соответствует названным 
требованиям, сторонами подписывается Протокол соответствия помещения для установки и 
ввода в эксплуатацию оборудования. 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2006 N 4374-РХ 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ" 

Направлены разъяснения по вопросам финансирования расходов, порядка и организации 
проведения дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях, в 2006 
году. 
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В частности, сообщено, что при отсутствии у учреждения здравоохранения, 
обеспечивающего проведение дополнительной диспансеризации, лицензии на осуществление 
работ и услуг по оказанию медицинской помощи по отдельным специальностям возможно 
заключение гражданско-правового договора с учреждением здравоохранения, имеющим 
лицензию на осуществление соответствующего вида медицинской деятельности. 

Также указано, что в случае невозможности открытия учреждением здравоохранения 
отдельного счета для перечисления средств на оплату проведенной дополнительной 
диспансеризации работающих граждан учет средств на оплату расходов по проведению 
диспансеризации следует осуществлять на счете, открытом учреждением здравоохранения по 
учету средств обязательного медицинского страхования (с раздельным аналитическим учетом 
по источникам поступлений). 

Приведена структура тарифа на проведение дополнительной диспансеризации, 
осуществляемой в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.03.2006 N 188. 

 ОБОРОНА 

ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 30.06.2006 N 200 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2006 N 8304. 
Вступает в силу с 01.10.2006. 

Установлено, что денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью и 
месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, которые составляют оклад 
месячного денежного содержания военнослужащих, а также месячных и иных дополнительных 
выплат. Определен порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим в различных 
случаях, например, в период нахождения в распоряжении командиров (начальников), в период 
болезни и отпуска по болезни, при увольнении с военной службы и иных случаях. Также 
регламентирован порядок осуществления месячных и единовременных дополнительных 
выплат. 

Особенности обеспечения денежным довольствием военнослужащих в период 
мобилизации, при введении чрезвычайного положения, военного положения, при вооруженных 
конфликтах и в военное время, а также отдельных категорий военнослужащих определяются в 
соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Установлено, что офицерам, призванным на военную службу в соответствии с указом 
Президента РФ, денежное довольствие выплачивается в порядке и размерах, предусмотренных 
для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, если иное не предусмотрено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.10.2006 N 159-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" 

Изменения и дополнения внесены, в частности, в статью 50 "Общие положения увольнения 
с военной службы" Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе". 

Уточнены категории военнослужащих, которые не увольняются с военной службы в запас: 
военнослужащие женского пола, отчисленные из военных образовательных учреждений 
профессионального образования и не имеющие военно-учетной специальности; 
военнослужащие мужского пола, отчисленные из военных образовательных учреждений 
профессионального образования, не достигшие возраста 18 лет; военнослужащие, избравшие 
при увольнении с военной службы постоянное место жительства за пределами Российской 
Федерации; военнослужащие, в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о 
назначении наказания в виде лишения свободы. 
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В отставку увольняются военнослужащие, достигшие к моменту увольнения с военной 
службы предельного возраста пребывания в запасе или признанные не годными к военной 
службе по состоянию здоровья. 

Определены категории военнослужащих, которые увольняются с военной службы без 
постановки на воинский учет. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.10.2006 N 163-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТАТУСЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 
Вступает в силу с 01.11.2006. 

В новой редакции изложен пункт 6.1 статьи 13 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих". Определено, что военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту на воинских должностях научно-педагогического состава военных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, устанавливаются 
надбавки к должностным окладам за должность доцента, должность профессора, за ученую 
степень кандидата наук и ученую степень доктора наук в размерах, установленных 
Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании". 

Внесение указанных изменений обусловлено принятием Федерального закона от 16.10.2006 
N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании". Указанным Законом с 1 ноября 2006 года 
увеличиваются размеры надбавок к должностным окладам научно-педагогических работников 
высших учебных заведений за ученые степени: кандидата наук - с 900 рублей до 3000 рублей, 
доктора наук - с 1500 рублей до 7000 рублей. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

УКАЗ Президента РФ от 22.09.2006 N 1042 
"О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ" 
Вступает в силу со дня его официального опубликования. 

В целях повышения безопасности дорожного движения, а также сокращения количества 
пострадавших в ДТП граждан Правительству РФ дано поручение разработать перечень 
государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются спецсигналы; 
положение о подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, 
оборудованными спецсигналами; положение о сопровождении транспортных средств 
автомашинами ГИБДД, военной автоинспекции. 

Установлено, что с 1 февраля 2007 года на территории Российской Федерации не 
допускается использование особых государственных регистрационных знаков. 

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.09.2006 N 540 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ (2007 - 2016 ГОДЫ)" 

Утверждена федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007 - 2016 годы)". 

Определены цели, задачи, сроки, этапы и механизм ее реализации, а также важнейшие 
целевые показатели Программы. В рамках утвержденной Программы предполагается, в 
частности, проведение мероприятий по строительству и реконструкции следственных 
изоляторов и исправительных учреждений. 

Государственным заказчиком Программы является Федеральная служба исполнения 
наказаний. 
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 ПРАВОСУДИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.09.2006 N 583 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ" 
НА 2007 - 2011 ГОДЫ" 

Основными задачами утвержденной Федеральной целевой программы "Развитие судебной 
системы России" на 2007 - 2011 годы являются: 

- обеспечение открытости и прозрачности правосудия; 
- повышение доверия к правосудию, в том числе путем повышения эффективности и 

качества рассмотрения дел; 
- создание необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечение его 

доступности; 
- повышение уровня исполнения судебных актов. 
Финансироваться Программа будет за счет средств федерального бюджета, в паспорте 

Программы определены объемы ее финансирования на каждый год. 
Результатами реализации Программы станут: 
- электронная система документооборота в судах, создание веб-сайтов с размещением на 

них сведений о порядке работы судов, назначенных к слушанию делах и вынесенных судебных 
актах, а также данные судебной статистики, обзоры и обобщения судов по различным 
категориям дел; 

- перераспределение подсудности дел между мировыми судьями и районными судами 
общей юрисдикции; 

- введение внесудебного порядка урегулирования споров; 
- установление запрета на участие в рассмотрении дел адвокатов - супругов, родственников 

или свойственников судьи в пределах юрисдикции суда; 
- осуществление обязательной аудиозаписи судебного заседания; 
- создание приемных во всех районных судах общей юрисдикции; 
- введение обязательного декларирования судьями своих доходов, имущества и 

имущественных обязательств; 
- обеспечение жильем судей и работников аппаратов судов, увеличение площади 

служебных помещений; 
- увеличение объема исполнения судебных актов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 24.10.2006 г. 
Информация подготовлена сотрудниками Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 

 


