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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, вступивших в законную силу с 22 января 2007 по 23 марта 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.01.2007 N 42 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Внесены изменения в постановления Правительства РФ, устанавливающие 
порядок выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 
временное проживание и вида на жительство. 
В частности, в Постановлении Правительства РФ от 01.11.2002 N 789 "Об 
утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание" органом, осуществляющим 
выдачу разрешений на временное проживание, названа Федеральная 
миграционная служба. Ранее таким органом являлся соответствующий орган 
внутренних дел. Из перечня документов, представляемых при подаче заявления о 
выдаче разрешения на временное проживание, исключен документ, 
подтверждающий наличие у заявителя средств, обеспечивающих ему и членам 
его семьи при проживании в Российской Федерации прожиточный минимум, или 
документ, подтверждающий его нетрудоспособность (справка о доходах 
физического лица, декларация о доходах с отметкой налогового органа, справка с 
места работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, справка органа 
социальной защиты о получении пособий, подтверждение получения алиментов, 
справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, 
свидетельство о праве на наследство, справка о доходах лица, на иждивении 
которого находится заявитель, иной документ, подтверждающий получение 
доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность). 
Также Положение дополнено разделом, устанавливающим особенности выдачи 
разрешения на временное проживание отдельным категориям граждан, и 
приведена соответствующая форма заявления о выдаче разрешения. 
Постановление Правительства РФ от 01.11.2002 N 794 "Об утверждении 
Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство" дополнено нормами, устанавливающими особый порядок 
оформления вида на жительство иностранным гражданам (лицам без 
гражданства), являющимся участниками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
Также внесены отдельные изменения в Положение о представлении гарантий 
материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и 
лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24.03.2003 N 167, и в 
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Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 793 "О сроке временного 
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, поступающих на 
военную службу по контракту, и порядке их регистрации и учета". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.01.2007 N 6-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Установлено, что членам Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации достаточно иметь высшее профессиональное образование. В 
соответствии с ранее действовавшей нормой закона члены Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации должны были иметь высшее 
юридическое образование или ученую степень в области права. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.01.2007 N 8-ФЗ 
"О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 08.05.1994 N 
3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, лишены права оборудовать особыми 
государственными регистрационными знаками предоставленный им служебный 
автотранспорт либо личный автотранспорт, используемый для осуществления 
полномочий. 
Соответствующие изменения также внесены в Федеральный закон от 05.07.1999 N 
133-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О статусе 
депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 05.02.2007 N 2-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН "О 
КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1 
статьи 1, вступающего в силу с даты начала осуществления Конституционным 
Судом Российской Федерации конституционного судопроизводства в городе 
Санкт-Петербурге. 
Установлено, что местом постоянного пребывания Конституционного Суда 
Российской Федерации является город Санкт-Петербург. В городе Москве 
создается представительство Конституционного Суда Российской Федерации. 
Дата начала осуществления Конституционным Судом Российской Федерации 
конституционного судопроизводства в городе Санкт-Петербурге устанавливается 
Президентом Российской Федерации по согласованию с Конституционным Судом 
Российской Федерации. 

УКАЗ Президента РФ от 23.02.2007 N 241 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 
СЕНТЯБРЯ 2000 Г. N 1602" 

Вступил в силу с 23.02.2007. 
Согласно внесенным изменениям в состав Государственного совета РФ по 
решению Президента РФ могут быть включены лица, ранее замещавшие 
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должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и имеющие 
большой опыт публичной деятельности (ранее к этим лицам предъявлялось 
требование замещения указанных должностей не менее двух сроков подряд). 
В Государственном совете РФ теперь формируется консультативная комиссия, 
персональный состав которой определяет Президент РФ. Организация работы 
консультативной комиссии возложена на Секретаря Госсовета. 
Помимо рабочих групп Госсоветом (его президиумом) могут создаваться также и 
комиссии для подготовки соответствующих материалов к заседаниям. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу с 01.06.2007. 
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской 
Федерации, а в определенных законом случаях – и других государств, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 
Законом урегулированы отношения, связанные с поступлением на службу, ее 
прохождением и прекращением, а также с определением правового положения 
муниципальных служащих. 
Главой 2 "Должности муниципальной службы" определены порядок образования 
должностей, их классификация, условия их включения в Реестр должностей 
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, а также основные 
квалификационные требования для их замещения. 
Главой 3 Закона закреплен правовой статус муниципального служащего: его права 
и обязанности, ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, 
порядок представления служащими сведений о доходах и имуществе. 
Специальные главы посвящены: 
– оплате труда муниципальных служащих и предоставляемым им гарантиям, 
порядку исчисления стажа муниципальной службы; 
– поощрениям и дисциплинарной ответственности муниципальных служащих; 
– организации кадровой работы в муниципальном образовании. 
С 1 июня 2007 года утрачивает силу Федеральный закон от 08.01.1998 N 8-ФЗ "Об 
основах муниципальной службы в Российской Федерации" (с внесенными 
изменениями). 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ ФАС РФ от 15.12.2006 N 324 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.01.2007 N 8842. 
Территориальный орган ФАС РФ осуществляет функции по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках и 
защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 
естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий 
антимонопольного органа), рекламы (в части установленных законодательством 
полномочий антимонопольного органа). 
Установлены полномочия территориальных органов ФАС РФ и порядок 
организации их деятельности. 
Признаны утратившими силу Приказ ФАС РФ от 13.10.2004 N 135 "Об 
утверждении Положения о территориальном органе Федеральной 
антимонопольной службы" (с внесенными изменениями) и Приказ МАП РФ от 
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15.12.2002 N 800 "Об утверждении Положения о территориальном управлении 
Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства (МАП России)" (последний ранее был признан утратившим 
силу Приказом ФАС РФ от 13.10.2004 N 135). 

ПРИКАЗ МПР РФ от 20.12.2006 N 289 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2007 N 8734. 
В Типовом положении определены основные задачи, полномочия и порядок 
организации деятельности территориального органа Федерального агентства по 
недропользованию по субъекту Российской Федерации. 
В частности, установлено, что территориальный орган осуществляет принятие 
решений о предоставлении права пользования участками недр, а также выдачу, 
оформление и регистрацию лицензий на пользование недрами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.01.2007 N 30 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

В соответствии с утвержденным Положением органом, лицензирующим 
медицинскую деятельность, является Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). Установлено, что 
медицинская деятельность – это оказание доврачебной, амбулаторно-
поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой и санаторно-
курортной медицинской помощи в соответствии с видами работ (услуг), 
приведенных в приложении к Положению. 
Определены лицензионные требования и условия при осуществлении 
лицензируемой деятельности, к которым, в частности относятся: 
– наличие медицинского образования и определенного стажа работы по 
специальности; 
– периодическое повышение квалификации медицинских специалистов; 
– соблюдение медицинских технологий; 
– соблюдение санитарных правил. 
Срок действия лицензии – 5 лет, с правом последующего продления. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 N 499 
"Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности" (с 
внесенными в него изменениями). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.01.2007 N 33 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ" 

Положение определяет порядок лицензирования производства медицинской 
техники, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, включая промышленное производство и индивидуальное 
изготовление медицинской техники. 
Лицензирование производства медицинской техники осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития. 
Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники 
предоставляется на 5 лет. 
Установлены лицензионные требования и условия при осуществлении 
деятельности по производству медицинской техники. 
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Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16.08.2002 N 612 
"Об утверждении Положения о лицензировании производства медицинской 
техники" с внесенными изменениями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 30.01.2007 N 1-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА "О 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вводятся дополнительные ограничения для граждан Российской Федерации при 
назначении на должность Председателя Правительства РФ. На указанную 
должность не может быть назначен гражданин Российской Федерации, если он 
имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства. 
Кроме того, ограничения, связанные с назначением на должность Председателя 
Правительства РФ, вводятся для членов Правительства РФ: заместителя 
Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 

УКАЗ Президента РФ от 05.02.2007 N 119 
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ПОСТАВКАМ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ" 

Вступил в силу с 05.02.2007. 
Образовано Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, 
специальной техники и материальных средств, непосредственное руководство 
которым осуществляет Правительство Российской Федерации. Определено 
основное направление деятельности агентства. 
Соответствующие изменения внесены в структуру федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденную Указом Президента РФ от 20.05.2004 N 
649. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.02.2007 N 19-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

В соответствии с внесенными изменениями в статью 4.5 Кодекса, 
регламентирующую давность привлечения к административной ответственности, 
постановление по делу об административном правонарушении за нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) не может быть 
вынесено по истечении одного года со дня совершения административного 
правонарушения. 

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 18.12.2006 N 153 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК БОЛЕЕ 8 ЧЕЛОВЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.02.2007 N 8960. 
В соответствии с утвержденным Административным регламентом исполнение 
государственной функции Ространснадзором по лицензированию перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 
человек, включает в себя: 
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– проведение проверок возможности выполнения соискателем лицензии 
(соблюдения лицензиатом) лицензионных требований и условий; 
– принятие решения о предоставлении лицензии; 
– выдачу документов, подтверждающих наличие лицензии (выписок из них); 
– выдачу дубликатов и копий, а также переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии; 
– продление срока действия лицензии; 
– приостановление и аннулирование лицензии; 
– возобновление действия лицензии; 
– ведение реестра лицензий. 
Определены административные процедуры исполнения государственной функции, 
а также порядок обжалования действий должностных лиц Ространснадзора в 
процессе ее исполнения. 
В приложениях приведены формы документов, используемых в процессе 
лицензирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 28.12.2006 N 1105 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ, ЗАМЕНЕ И ПО 
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО УЧЕТУ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2007 N 8910. 
Административным регламентом установлен новый порядок выдачи, замены 
паспортов гражданина Российской Федерации, их учета Федеральной 
миграционной службой РФ. Определены условия и сроки приема документов, 
выдачи и замены паспортов, часы приема граждан сотрудниками подразделения 
ФМС РФ, которые непосредственно взаимодействуют с заявителями. Установлен 
порядок информирования граждан о выдаче и замене паспортов, в том числе с 
использованием системы звукового информирования заявителей, светового 
информационного табло. Помещение для работы с заявителями должно быть 
оборудовано электронной системой управления очередью. Регламентированы 
административные процедуры по выдаче и замене паспортов, их учету. 
Утверждены формы соответствующих документов, в том числе форма заявления 
о выдаче (замене) паспорта. 
Признан утратившим силу Приказ МВД РФ от 15.09.1997 N 605 "Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина 
Российской Федерации". 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 897 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2007 N 8966. 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при лицензировании Росздравнадзором 
фармацевтической деятельности, осуществляемой юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в сфере обращения предназначенных для 
медицинского применения лекарственных средств, включающей оптовую, 
розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных 
средств. 
Регламентирован порядок рассмотрения документов и принятия решения о 
предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; 
переоформления документов, подтверждающих наличие лицензии; проведения 
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контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 
фармацевтической деятельности; приостановления действия и аннулирования 
лицензии; ведения реестра лицензий на осуществление фармацевтической 
деятельности и предоставления заинтересованным лицам сведений из реестра и 
иной информации о лицензировании. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 899 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2007 N 9084. 
Утвержденный Административный регламент определяет условия и сроки 
исполнения государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением государственных стандартов социального обслуживания. 
В частности, регламентирован порядок получения и анализ сведений о 
соблюдении государственных стандартов социального обслуживания; проведение 
проверок деятельности субъектов, осуществляющих социальное обслуживание. 
К регламенту прилагаются: 
– перечень управлений Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации; 
– схема "Структура и взаимосвязи административных процедур, выполняемых при 
осуществлении государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением государственных стандартов социального обслуживания"; 
– схемы исполнения административных процедур. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2007 N 9079. 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при оценке соответствия оказываемой медицинской 
помощи требованиям, предъявляемым к проведению диагностических, лечебных и 
иных исследований и мероприятий. 
При осуществлении контроля проверке, в частности, подлежат: порядок 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи; порядок оказания 
скорой медицинской помощи; организация специализированной медицинской 
помощи; организация медико-социальной помощи гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; соблюдение порядка оказания высокотехнологичных 
видов медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в 
федеральных специализированных медицинских учреждениях и соблюдение 
порядка оказания санаторно-курортной помощи. 
Регламентирован порядок получения и анализа сведений о соблюдении 
стандартов медицинской помощи и осуществления проверок соблюдения 
указанных стандартов. 
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ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 907 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9065. 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при исполнении Росздравнадзором указанной 
функции с целью регулирования цен производителей на лекарственные средства, 
которыми обеспечиваются отдельные категории граждан по программе 
дополнительного лекарственного обеспечения, а также на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства, включенные в Перечень, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2005 N 2343-р. 
При исполнении государственной функции осуществляются следующие 
административные процедуры: 
– рассмотрение документов и принятие решения о государственной регистрации 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства; 
– сбор и анализ сведений о фактических отпускных ценах производителей на 
лекарственные средства; 
– ведение государственного реестра зарегистрированных предельных отпускных 
цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
средства. 

ПРИКАЗ Роструда от 09.01.2007 N 7-к 
"О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ" 

В соответствии с Указом Президента РФ от 30.12.2006 N 1490 с 1 января 2007 
года повышены в 1,1 раза размеры месячных окладов федеральных 
государственных гражданских служащих Роструда и его территориальных органов 
в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной 
гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных 
гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами 
государственной гражданской службы Российской Федерации. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2007 N 37 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9030. 
Регламент устанавливает правила организации деятельности Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ по реализации его функций и 
полномочий. 
Определены структура и штатное расписание Министерства, полномочия его 
руководителей; порядок планирования и организации работы 
Минздравсоцразвития РФ, подготовки, оформления и исполнения решений; 
правила нормотворческой и законопроектной деятельности; общий порядок 
организации взаимодействия Министерства с федеральными органами 
исполнительной власти, а также ряд других положений. 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 26.01.2007 N 11-э 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ОСНОВАНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) РЕШЕНИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА УРОВНЕ ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОГО И (ИЛИ) НИЖЕ 
МИНИМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА, УТВЕРЖДЕННОГО ДЛЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2007 N 9008. 
Определена процедура согласования ФСТ РФ решений органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации об установлении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям на уровне выше максимального и (или) ниже 
минимального предельного индекса, утвержденного для субъекта Российской 
Федерации. 
Основанием для рассмотрения вопроса является официальное заявление органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Установлен перечень 
документов, прилагаемых к заявлению, представление которых является 
обязательным. 

ПРИКАЗ Минпромэнерго РФ от 07.02.2007 N 34 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.03.2007 N 9082. 
Типовое положение о территориальном органе Федерального агентства по 
энергетике определяет полномочия, организацию деятельности и порядок 
реорганизации и ликвидации регионального управления Федерального агентства 
по энергетике по федеральному округу, а также полномочия его руководителя. 

ПРИКАЗ ФНС РФ от 15.02.2007 N САЭ-3-18/62@ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ" 

Утвержденный Регламент устанавливает правила организации деятельности 
Федеральной налоговой службы (ФНС РФ). 
В частности, определен порядок планирования и организации работы ФНС РФ, в 
том числе порядок подготовки и оформления решений руководителя ФНС РФ, его 
заместителей, а также порядок исполнения поручений в ФНС РФ. Регламентом 
предусмотрен порядок взаимоотношений Федеральной налоговой службы с 
органами судебной власти. Регламентирован порядок создания и деятельности 
территориальных органов ФНС РФ, а также правила организации взаимодействия 
с территориальными налоговыми органами и подведомственными организациями. 
Определены общие принципы работы с обращениями граждан, а также порядок 
обеспечения доступа к информации о деятельности ФНС РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.02.2007 N 115 
"О ПРИНЯТИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" 

Установлено, что Минрегион РФ осуществляет организацию методического 
обеспечения органов местного самоуправления по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, а также утверждение методики проведения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ данных организаций. 
К полномочиям Росстата отнесено утверждение единой системы отчетности 
организаций коммунального комплекса и периодичности ее предоставления. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.02.2007 N 117 
"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)" 

В соответствии с утвержденным Положением о лицензировании деятельности по 
реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
лицензирующим органом является Росохранкультура. Определены лицензионные 
требования и условия проведения реставрационных работ. Срок действия 
лицензии – 5 лет, с правом последующего продления. 
Установлено, что для этого вида деятельности может применяться упрощенный 
порядок лицензирования при условии заключения соискателем лицензии 
(лицензиатом) договора страхования гражданской ответственности либо при 
наличии у них сертификатов, соответствующих требованиям международных 
стандартов ISO 9001 и ISO 14001. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 N 96 
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по реставрации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 02.03.2007 N 3-ФКЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА "О 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 
опубликования. 
Введены дополнительные ограничения для лиц, являющихся членами 
Правительства РФ. 
Установлено, что указанные лица не вправе заниматься преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью, финансируемой за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации или взаимными договоренностями 
федеральных органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными и иностранными организациями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.03.2007 N 24-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ". 

Вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. 
Установлено, что преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, а также 
должности государственной или муниципальной службы, не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 
Кроме того, закон содержит запрет на вхождение указанных лиц в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
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также не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

УКАЗ Президента РФ от 03.03.2007 N 269 
"О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" в федеральных 
государственных органах и государственных органах субъектов Российской 
Федерации образуются комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов (ситуации, при которой личная 
заинтересованность гражданского служащего влияет на объективное исполнение 
им своих служебных обязанностей и вступает в противоречие с законными 
интересами граждан, общества, государственных структур). 
Утверждено Положение о таких комиссиях, которым определены: 
– круг рассматриваемых ими вопросов; 
– особенности их формирования; 
– требования к составу комиссий; 
– процедуры их работы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.03.2007 N 140 
"ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В 2007 ГОДУ" 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 – 2008 годах и планом мероприятий по проведению 
административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2008 годах, 
одобренными распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р, 
утверждены Правила оказания поддержки проведения федеральными органами 
исполнительной власти и высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации административной реформы в 2007 году, 
которыми определены условия предоставления указанным органам средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете на 2007 год на проведение 
административной реформы. Средства предоставляются Правительством РФ по 
итогам проведения Министерством экономического развития и торговли РФ 
конкурсных отборов программ и планов мероприятий по проведению 
административной реформы, проектов ее реализации, а также по итогам отборов 
по результатам выполнения государственными органами таких программ, планов 
и проектов. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 08.11.2006 N 134 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПАССАЖИРСКОГО БИЛЕТА И БАГАЖНОЙ 
КВИТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.01.2007 N 8835. 
Электронный пассажирский билет и багажная квитанция в гражданской авиации 
представляет собой документ, удостоверяющий договор перевозки пассажира и 
багажа, в котором информация о воздушной перевозке представлена в 
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электронно-цифровой форме. Определена структура электронного билета – 
электронный полетный купон, электронный контрольный купон, электронный 
агентский купон, маршрут/квитанция. К сведениям, включаемым в электронный 
билет, относятся наименование (код) перевозчика, номер, дата и время рейса; 
наименование (код) аэропортов отправления и прибытия; тариф; форма оплаты и 
другая информация о его состоянии и применении. 
Установлено, что маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и 
багажной квитанции также должна быть оформлена на утвержденном в качестве 
бланка строгой отчетности пассажирском билете и багажной квитанции или 
дополнительно к оформленной не на бланке строгой отчетности 
маршрут/квитанции должен быть выдан документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, оформленный на бланке строгой отчетности, 
либо оформленный посредством контрольно-кассовой техники чек. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.01.2007 N 43 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 11 АПРЕЛЯ 2001 Г. N 290" 

Внесены отдельные изменения в Правила оказания услуг (выполнения работ) по 
техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 N 290. 
В частности, установлено, что потребитель обязан оплатить оказанную 
исполнителем в полном объеме услугу (выполненную работу) после ее принятия 
потребителем, а не после ее окончательного завершения исполнителем, как было 
установлено ранее. 
Кроме того, внесены некоторые изменения в положения главы V Правил 
"Ответственность исполнителя", касающиеся прав потребителя в случае 
обнаружения существенных недостатков оказанной услуги (выполненной работы). 
Полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением 
Правил закреплены за Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 779 И ПУНКТА 1 
СТАТЬИ 781 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" И ГРАЖДАНИНА В.В. МАКЕЕВА" 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ являлись положения пункта 
1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК РФ, предусматривающие, что по договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в 
порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг, как не 
предполагающие – по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, 
– удовлетворения требований исполнителя о выплате вознаграждения, если его 
размер поставлен в зависимость от судебного решения, которое будет принято в 
будущем. 
Указано, что стороны в договоре об оказании правовых услуг, будучи вправе 
свободно определять наиболее оптимальные условия оплаты оказанных услуг, в 
том числе самостоятельно устанавливать порядок и сроки внесения платежей 
(уплата аванса, предварительные платежи, рассрочка платежа, предоставление 
кредита, почасовая оплата, исчисление размера вознаграждения в процентах от 
цены иска и т.д.), не могут, однако, обусловливать выплату вознаграждения 
принятием конкретного судебного решения: судебное решение не может 
выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав (статья 128 ГК РФ), ни 
предметом какого-либо гражданско-правового договора (статья 432 ГК РФ). 
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Положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК РФ признаны не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку в системе действующего правового 
регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг ими не 
предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате 
вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование 
обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от 
решений суда, которое будет принято в будущем. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.01.2007 N 5-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1062 ЧАСТИ ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Статья 1062 "Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них" 
ГК РФ дополнена положениями, которые касаются сделок, являющихся 
расчетными производными финансовыми инструментами. 
Установлено, что на требования, связанные с участием в сделках, 
предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать 
денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, 
курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции 
или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных 
показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено 
законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, 
правила главы 58 ГК РФ, регулирующие проведение игр и пари, не 
распространяются. 
Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон 
сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление 
банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, 
заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на 
основании которой возможно заключение сделок на бирже. 
Требования, связанные с участием граждан в вышеперечисленных сделках, 
подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.02.2007 N 11-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 

Срок приведения договоров аренды земельных долей, заключенных до 
вступления в силу Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения", в соответствие с правилами 
Гражданского кодекса РФ и пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ, продлен до 27 января 2009 года. 

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.02.2007 N ЧД-6-09/121@ 
«О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СТАТУСА 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА» 

Сообщено, в частности, что сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
целях приобретения нового статуса в срок до 01.07.2007 следует предъявить в 
налоговые органы документы, необходимые для государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя и для государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
Перечни упомянутых документов содержатся в Федеральном законе "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 
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СЕМЬЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 26.01.2007 N 79-р 
«О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007 – 2010 ГОДЫ» 

В Концепции указаны цели, задачи, основные направления реализации 
федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 – 2010 годы и 
включенных в нее подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети" и "Дети 
и семья". 
Представлен обзор достижений и позитивных результатов, полученных при 
реализации действующих программ, регулирующих вопросы материнства, 
отцовства и детства. Проанализированы недостатки при исполнении указанных 
программ. Предложены подходы к решению проблем, связанных с детской 
смертностью, с беспризорностью детей, с социальным неблагополучием семей. 
Концепция предусматривает, что Программа "Дети России" на 2007 – 2010 годы 
является инструментом налаживания взаимодействия, выработки общих подходов 
Российской Федерации и ее субъектов к реализации эффективных мер по 
социальной поддержке и улучшению положения детей. 

ЖИЛИЩЕ 

ПИСЬМО Минрегиона РФ от 20.12.2006 N 14313-РМ/07 
"О ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ" 

Сообщено, что управляющая организация за тридцать дней до прекращения 
договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую 
документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким 
домом документы специально уполномоченным лицам. 
Разъяснено, что аналогичная обязанность возникает у любых лиц, которые 
оказывают собственникам помещений услуги по содержанию и (или) выполняют 
работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по основаниям, 
возникшим до введения в действие Жилищного кодекса. Указанная обязанность 
возникает независимо от наличия или отсутствия: 
– письменного договора, содержащего условия об управлении, содержании и 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме; 
– документа о наделении полномочий "службы заказчика на жилищно-
коммунальные услуги". 
Поскольку Жилищный кодекс не устанавливает иное, имеющаяся в наличии 
техническая документация должна передаваться безвозмездно. 
Если срок прекращения договора управления многоквартирным домом (иного 
договора) определить невозможно (в частности, если такой договор отсутствует 
или был заключен без указания срока), целесообразно осуществлять передачу 
технической документации за тридцать дней до дня возникновения у специально 
уполномоченных лиц обязанности управлять многоквартирным домом. 

ПИСЬМО Минрегиона РФ от 20.12.2006 N 14314-РМ/07 
"О СРОКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПРИСТУПИТЬ К УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ" 

Даны разъяснения о сроках, в которые организация, выбранная или созданная 
собственниками помещений в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ 
"Договор управления многоквартирным домом", обязана приступить к управлению 
многоквартирным домом. 
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ПИСЬМО Минрегиона РФ от 20.12.2006 N 14316-РМ/07 
"О ПЕРЕДАЧЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ" 

Сообщено, что законодательством Российской Федерации не предусмотрена 
передача многоквартирного дома как объекта недвижимого имущества 
собственникам помещений, вновь выбранной управляющей организации, 
созданному товариществу собственников жилья. Предусмотрена только передача 
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением таким домом документов. 
Разъяснено, что общее имущество в многоквартирном доме, в котором 
помещения принадлежат двум и более различным собственникам, находится в 
общей долевой собственности всех собственников помещений. Учет такого дома в 
реестре муниципального (государственного) имущества и/или бухгалтерский учет 
многоквартирного дома на балансе управляющей или иной организации следует 
считать неправомерным. В указанных многоквартирных домах только жилые и 
нежилые помещения, находящиеся в муниципальной (государственной) 
собственности, могут быть объектом бухгалтерского учета муниципальных 
(государственных) организаций. 
При смене управляющей организации или выборе иного способа управления 
многоквартирным домом, помещения в котором принадлежат двум и более 
различным собственникам, передача многоквартирного дома или общего 
имущества в многоквартирном доме по акту новой управляющей организации, 
товариществу собственников жилья или жилищному кооперативу не производится. 
В данном случае целесообразно составить двухсторонний акт состояния общего 
имущества в многоквартирном доме. 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 16.02.2007 N 10 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2007 ГОД" 

В целях обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, на 2007 
год по субъектам Российской Федерации утвержден размер средней стоимости 
капитального ремонта 1 кв. метра общей площади этих домов (в рублях). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.03.2007 N 152 
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ" 

Федеральная служба по финансовым рынкам наделена полномочиями по 
осуществлению государственного регулирования в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 11 мая 2006 г. N 
282 "О предоставлении застройщиками отчетности об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства". 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2006 N 819 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
БЕЗРАБОТНЫМИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.02.2007 N 8895. 
Утвержденный Регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по выплате пособия и иных компенсаций 
безработным гражданам. В нем, в частности, указан перечень документов, 
необходимых для получения названных компенсационных выплат, перечислены 
основания для отказа в их назначении. 
В приложении к Регламенту приведен ряд форм. Среди них – формы приказов о 
назначении, приостановлении, прекращении выплаты пособия, стипендии, 
материальной помощи указанным гражданам. 
Кроме того, дана информация об адресах центров занятости населения в каждом 
субъекте Российской Федерации. 
 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2007 N 65 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ В 2007 ГОДУ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВРАЧАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ УЧАСТКОВЫМИ, ВРАЧАМИ-
ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ, ВРАЧАМИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМИ ВРАЧАМИ), 
МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ, 
МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ УЧАСТКОВЫХ, 
МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ ПЕРВИЧНУЮ 
МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ (А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ – СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)" 

Рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи учреждениям 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь, по оформлению трудовых отношений с указанными 
категориями медицинских работников в части увеличения объема выполняемой 
ими работы в рамках государственного задания на оказание дополнительной 
медицинской помощи. 
Как и в прошлом году трудовые отношения между работниками и учреждениями 
здравоохранения предписано оформлять путем заключения дополнительных 
соглашений к трудовым договорам об увеличении объема работы; рекомендуемая 
форма такого соглашения приведена в приложении к документу. 
Дополнительное соглашение может заключаться в том числе и с сотрудниками, 
работающими по срочным трудовым договорам. Однако такое соглашение не 
рекомендуется заключать с работниками, занятыми на условиях совместительства 
или занятыми неполное рабочее время. 
За выполнение медицинскими работниками первичного звена здравоохранения 
дополнительных обязанностей предусмотрено установление надбавки 
стимулирующего характера к заработной плате на срок до одного года. 
Для работников, которым в соответствии с законом установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени (при условии сохранения оплаты труда в 
полном объеме), надбавка выплачивается полностью. Лицам, занятым неполное 
рабочее время (инвалидам третьей группы и родителям детей-инвалидов), с 
которыми дополнительное соглашение может заключаться в виде исключения, 
надбавка стимулирующего характера начисляется за фактически отработанное 
время. 
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УКАЗ Президента РФ от 31.01.2007 N 113 
"ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
С 1 января 2007 года повышены в 1,075 раза должностные оклады судей 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и других федеральных судов 
общей юрисдикции, Высшего Арбитражного Суда РФ и других федеральных 
арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 03.10.2006 N 471-О 
"ПО ЗАПРОСУ КУРЧАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 3 СТАТЬИ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНКИ СТЕПАНОВОЙ ОЛЬГИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ТОЙ ЖЕ НОРМОЙ" 

Конституционный Суд РФ определил, что пункт 3 статьи 27 Федерального закона 
от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
устанавливающий особенности реализации определенными категориями граждан 
права на назначение трудовой пенсии по старости досрочно, по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования при отсутствии специального федерального законодательства о 
профессиональных пенсиях не препятствует досрочному назначению этим 
гражданам трудовой пенсии по старости на условиях, предусмотренных пунктом 1 
той же статьи. 
Конституционно-правовой смысл указанного законоположения, выявленный в 
настоящем Определении на основании правовых позиций, сформулированных 
Конституционным Судом РФ в сохраняющих свою силу решениях, является 
общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в 
правоприменительной практике. 
При этом Суд пояснил, что для граждан, которые достигли установленного 
законом возраста, имеют необходимую продолжительность страхового стажа для 
назначения трудовой пенсии по старости ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста, на 1 января 2003 года проработали на подземных работах, 
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах менее половины 
требуемого срока, а недостающую часть специального стажа выработали после 
этой даты, впредь до установления надлежащего правового регулирования 
профессиональных пенсий соответствующие периоды работы должны 
засчитываться в стаж профессиональной деятельности, определенный в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", то есть независимо от того, в какой период – до или 
после 1 января 2003 года – выполнялась работа с особыми условиями труда. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 02.11.2006 N 492-О 
"ПО ЗАПРОСУ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА РЯЗАНИ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДПУНКТА 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6, ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7, 
АБЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ПУНКТА 1 СТАТЬИ 11 И ПУНКТА 2 СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Советским районным судом города Рязани направлен запрос о проверке 
конституционности положений подпункта 2 пункта 1 статьи 6, пункта 1 статьи 7, 
абзаца четвертого пункта 1 статьи 11 и пункта 2 статьи 14 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". 
Названными взаимосвязанными положениями предусматриваются следующие 
обязанности адвокатов: 



 18 

– зарегистрироваться в качестве страхователей в органах Пенсионного фонда РФ; 
– уплачивать за себя страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ в виде 
фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии. 
Заявитель по рассматриваемому делу считает, что возложение на адвокатов, 
являющихся одновременно судьями в отставке и получающих ежемесячное 
пожизненное содержание, указанных обязанностей противоречит Конституции РФ, 
поскольку действующим законодательством не предусмотрено возможности 
получения в дополнение к получаемому пожизненному содержанию судьи в 
отставке соответствующего страхового обеспечения, исчисленного с учетом 
уплаченных ими сумм страховых взносов в бюджет ПФ РФ. 
Конституционный Суд РФ согласился с доводами заявителя и признал 
оспариваемые положения в той части, в какой они возлагают на работающих 
адвокатами судей в отставке, получающих пожизненное содержание, обязанность 
уплачивать страховые взносы в бюджет ПФ РФ при отсутствии надлежащего 
правового механизма, гарантирующего предоставление им соответствующего 
страхового обеспечения с учетом уплаченных сумм и увеличения тем самым 
получаемых пенсионных выплат, – утрачивающими силу и не подлежащими 
применению судами, другими органами и должностными лицами. 
Кроме того, оспариваемые положения признаны не предполагающими 
обязанности указанных категорий граждан регистрироваться в органах 
Пенсионного фонда РФ в качестве страхователей. При этом, как указал 
Конституционный Суд РФ, не исключается возможность установления 
определенных организационно-учетных правил и обязательных требований для 
данной категории лиц, с тем, чтобы обеспечивалось своевременное получение 
органами ПФР необходимой информации, подтверждающей статус конкретного 
лица и отсутствие у него обязанностей по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 07.12.2006 N 524-О 
"ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНКИ АНОХИНОЙ НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 44 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Заявителем оспариваются положения пунктов 6 и 9 статьи 44 Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ, которыми вносятся изменения в Федеральный 
закон "О ветеранах", в части, касающейся признания утратившими силу 
положений, запрещавших отмену льгот без равноценной замены и признававших 
нормативные правовые акты, ограничивающие предусмотренные названным 
законом права и льготы, недействительными. 
Конституционным Судом РФ установлено, что оспариваемые положения в системе 
действующего правового регулирования не могут рассматриваться как 
препятствующие пользованию членами семей, проживающими совместно с 
инвалидами Великой Отечественной войны и приравненными к ним лицами, 
льготами по оплате коммунальных услуг, право на которые у них возникло и было 
реализовано до 1 января 2005 года. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2006 N 842 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА 
МЕДИЦИНСКУЮ, СОЦИАЛЬНУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
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ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.02.2007 N 8906. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 N 286 
разъяснены условия и порядок оплаты дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных 
лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
В частности, указано, что если медицинская помощь не предусмотрена 
программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи, но при этом входит в объем лечения застрахованного лица, 
определенного врачебной комиссией медицинской организации, страховщик 
должен обеспечить ее оплату в полном объеме. 
Обращено внимание на возможность оплаты страховщиком расходов на 
изготовление для застрахованного лица протезов, протезно-ортопедических 
изделий, ортезов, обеспечение его техническими средствами реабилитации сверх 
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (утвержденного 
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р), если это 
предусмотрено программой реабилитации пострадавшего. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2007 N 12 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОДНОГО 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ДРУГОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО 
СВЕДЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ УКАЗАННЫХ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЮ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2007 N 8978. 
Установленным Порядком, в частности, определено, что утвержденные форма 
заявления и инструкция по ее заполнению ежегодно доводятся до сведения 
застрахованных лиц в срок не позднее 1 сентября текущего года. 
Указанные форма и инструкция размещаются на интернет-сайте Пенсионного 
фонда РФ (ПФР), в местах приема застрахованных лиц и на интернет-сайтах 
территориальных органов ПФР и организаций, с которыми ПФР заключены 
соглашения о взаимном удостоверении подписей. 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2007 N 79-ВС 
"ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАНКОВ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ" 

Сообщено, что до утверждения новой формы бланка листка нетрудоспособности 
учреждениям здравоохранения следует использовать действующие в настоящее 
время бланки листков нетрудоспособности. 
Кроме того, обращено внимание на то, что изменился порядок выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности работникам, работающим у нескольких 
работодателей. Таким работникам пособие будет выплачиваться каждым 
работодателем. Соответственно, изменяется и порядок выдачи листка 
нетрудоспособности названным работникам. Указано, что учреждениям 
здравоохранения необходимо одновременно выдавать названной категории 
работников несколько листков нетрудоспособности для предъявления по каждому 
месту работы. При этом на лицевой стороне выданных листков, в правом верхнем 
углу, делаются отметки "основной" или "внешнее совместительство". 
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ПИСЬМО ФСС РФ от 11.01.2007 N 02-18/07-132 
"О ПОСОБИЯХ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.12.2006 N 255-ФЗ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОСОБИЯМИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ" 

В связи с изменением с 1 января 2007 года порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, продолжительности 
выплаты пособий, а также увеличением их максимального размера разъяснено 
применение отдельных норм Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ. 
Обращено внимание на то, что пособие по временной нетрудоспособности 
выплачивается застрахованному лицу за календарные дни, приходящиеся на 
соответствующий период, а размер пособия по новым правилам определяется в 
зависимости от страхового стажа. 
Сообщено, что листок нетрудоспособности следует заполнять с учетом новаций, 
введенных вышеназванным Федеральным законом. 
Указано на необходимость перерасчета с 1 января 2007 года пособий по 
беременности и родам по страховым случаям, наступившим в 2006 году и 
продолжающимся в 2007 году. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.01.2007 N 28 
"О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСМОТРА НАДБАВОК К ПЕНСИЯМ, ПОВЫШЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЙ ПЕНСИЙ 
ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ И ПРИРАВНЕННУЮ К НЕЙ СЛУЖБУ" 

Установлено, что индексация размера пенсии по старости, предусмотренного 
частью первой статьи 46 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей", применяемого при исчислении размеров 
надбавок к пенсиям, повышений и увеличений пенсий лиц, проходивших военную 
и приравненную к ней службу, и членов их семей, осуществляется в соответствии 
с коэффициентом и периодичностью индексации базовой части трудовой пенсии, 
определяемыми Правительством РФ. 
Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
августа 2005 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.01.2007 N 29 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 907" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 907 "О 
социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС". 
Установлено, что выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров детям граждан, получивших или перенесших лучевую 
болезнь, другие заболевания, и детям инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы производится по месяц, в котором ребенку исполняется 14 лет, 
включительно. 
Из перечня документов, представляемых гражданами в уполномоченный орган по 
месту жительства в целях получения компенсации за вред, нанесенный здоровью 
вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление либо 
компенсаций семье за потерю кормильца, предусмотренных Законом РФ от 
15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", исключена заверенная 
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копия заключения межведомственного экспертного совета по установлению 
причинной связи развившихся заболеваний и инвалидности с последствиями 
чернобыльской катастрофы. 
Также внесено уточнение, касающееся представления гражданами, 
проживающими либо работающими на территориях зон радиоактивного 
загрязнения, – получателями ежемесячной денежной компенсации справки с 
места постоянного проживания (с места работы) с указанием периода проживания 
(работы) в зоне радиоактивного загрязнения. 
Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2007 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.01.2007 N 34 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУММЫ, НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНАМ 
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ)" 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи" с 1 апреля 2007 года установлена сумма, 
направляемая на оплату предоставления гражданам набора социальных услуг, в 
размере 513 рублей в месяц в расчете на одного гражданина, в том числе: 
– на оплату дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе 
предусматривающей обеспечение необходимыми лекарственными средствами по 
рецептам врача (фельдшера) и предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в 
соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании, – 
456 рублей; 
– на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 57 рублей. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007 N 74 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ПРОПУСКА СРОКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
ПОСОБИЕМ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2007 N 9019. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию" при обращении за 
указанными пособиями по истечении шестимесячного срока решение о 
назначении пособия принимается территориальным органом Фонда социального 
страхования РФ при наличии уважительных причин пропуска срока обращения за 
пособием, к которым, в частности, отнесены: длительная временная 
нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы; 
переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места 
пребывания; повреждение здоровья или смерть близкого родственника. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.02.2007 N 63 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕМ" 

Утвержденные Правила устанавливают порядок размещения средств пенсионных 
резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, 
а также требования по формированию состава и структуры таких резервов. 
По сравнению с ранее действовавшими требованиями к формированию состава 
пенсионных резервов, данным документом предусмотрен исчерпывающий 
перечень активов, которые включаются в названные резервы негосударственного 
пенсионного фонда. Кроме того, установлено, что к некоторым активам 
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предъявляются специальные условия, при которых они могут быть включены в 
состав пенсионных резервов. 
Установлены требования к структуре пенсионных резервов, при этом указано на 
одновременное выполнение всех требований. 
Определены направления размещения средств пенсионных резервов, а также 
собственно порядок их размещения. Указано, что контроль за соблюдением 
фондом и управляющей компанией порядка осуществляет специализированный 
депозитарий, причем делает это ежедневно. 
Предусмотрено приведение в соответствие с новым порядком: 
– деятельности по размещению средств пенсионных резервов – в течение 6 
месяцев с даты вступления в силу данного документа; 
– состава и структуры пенсионных фондов – в течение 3 лет с даты вступления в 
силу данного документа. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 23.12.1999 N 
1432, ранее регулировавшее правоотношения в области размещения пенсионных 
резервов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.03.2007 N 136 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ, В 
СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА 
ПОГРЕБЕНИЕ ГРАЖДАН, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) В СВЯЗИ С ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФОЙ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
В целях реализации Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" и Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" утверждены: 
– Правила оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и выплаты 
единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно 
с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
– Правила выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от 
степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности); 
– Правила сохранения среднего заработка на период обучения новым 
профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным 
(переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место 
жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
– Правила выплаты дополнительного пособия гражданам, постоянно 
проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и зарегистрированным в установленном 
порядке в качестве безработных; 
– Правила выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на 
себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из 
числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 
– Правила оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне. 
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Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2006 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.03.2007 N 144 
"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 2007 ГОДУ" 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году 
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления даны 
соответствующие поручения и рекомендации. 
Значительное внимание уделено вопросам финансирования детской 
оздоровительной кампании. В частности, в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2007 год" за счет средств обязательного 
социального страхования планируется осуществить полную или частичную оплату 
стоимости путевок для детей в возрасте от 4 до 15 лет застрахованных граждан в 
детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. 
Предусмотрено финансирование за счет средств Фонда социального страхования 
РФ оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей. 
Предполагается уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
период школьных каникул (в том числе по созданию для старшеклассников 
специализированных лагерей, проведению для них целевых смен, организации 
временных рабочих мест). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.03.2007 N 150 
"О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ УЧАСТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
РУБЕЖОМ" 

Вступает в силу с даты официального опубликования. 
Утверждены Правила выплаты компенсации транспортных расходов участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 
Установлены: виды расходов, подлежащих компенсации, размер компенсации по 
отдельным видам расходов, перечень документов, предъявляемых для получения 
компенсации. 
Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов 
производится однократно. 
Действие Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2007 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.03.2007 N 163 
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТРАХОВОЙ 
ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" 

С 1 января 2007 года коэффициент индексации размера ежемесячной страховой 
выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний, назначенной до 1 января 2007 
года, составляет 1,075. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 24.11.2006 N 151н 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ ИЗВЕЩЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2003 Г. N 56Н" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2007 N 8793. 
В целях усовершенствования контроля и надзора в сфере формирования и 
инвестирования средств пенсионных накоплений форма извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина РФ от 30.06.2003 N 56н, 
изложена в новой редакции. 
В частности, в соответствии с внесенными изменениями в извещении указывается 
наименование управляющей компании, в доверительное управление которой ПФР 
переданы средства пенсионных накоплений, или наименование 
негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего инвестирование и учет 
средств пенсионных накоплений в текущем году в соответствии с 
волеизъявлением застрахованного лица. 
Отмечено, что в случае отказа застрахованного лица в отчетном году от 
формирования накопительной части трудовой пенсии через негосударственный 
пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование, в 
извещении указываются средства пенсионных накоплений, поступившие из 
негосударственного пенсионного фонда в ПФР. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2006 N 1860-р 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2007 – 2009 ГОДЫ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвержден 
перспективный финансовый план Российской Федерации на 2007 – 2009 годы. 
Определены основные параметры бюджетной системы Российской Федерации, 
основные параметры федерального бюджета на 2007 – 2009 годы, а также 
предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования в 2007 – 2009 годах. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.02.2007 N 126 
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 
ГОД" 

Установлен порядок исполнения федерального бюджета на 2007 год. Указано, что 
исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью федерального бюджета на 2007 год в порядке, 
установленном Минфином РФ. 
Определены порядок внесения изменений в сводную бюджетную роспись в 2007 
году, а также порядок утверждения лимитов бюджетных обязательств. 
Даны поручения федеральным органам государственной власти – 
администраторам доходов федерального бюджета и федеральным органам 
государственной власти – администраторам источников внутреннего и внешнего 
финансирования дефицита федерального бюджета, связанные с исполнением 
федерального бюджета на 2007 год. 
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Установлен порядок предоставления и расходования субвенций и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
различные цели, предусмотренные Федеральным законом от 19.12.2006 N 238-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2007 год". 
Уточнен порядок исчисления и уплаты в 2007 году налога на имущество 
организаций и земельного налога федеральными органами государственной 
власти и учреждениями, находящимися в их ведении. 
В связи с принятием указанного Федерального закона вносятся изменения в ряд 
актов Правительства РФ. 

ПИСЬМО Минфина РФ от 02.03.2007 N 03-11-02/62 
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 2007 ГОДУ КОЭФФИЦИЕНТА-ДЕФЛЯТОРА К1» 

Разъяснено, что в 2007 году налогоплательщикам единого налога на вмененный 
доход при исчислении упомянутого налога следует корректировать (умножать) 
базовую доходность на расчетное значение коэффициента К1, равное 1,241. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.03.2007 N 137 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" 

Утвержденные Правила определяют условия и порядок предоставления из 
Федерального фонда софинансирования социальных расходов субсидий на 
частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и расчета размера субсидий. 
К Правилам прилагается форма сведений о размере средств, предоставленных из 
бюджета для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, среднем региональном уровне платежей граждан за 
содержание и ремонт жилого помещения и предоставленные коммунальные 
услуги, региональном стандарте максимально допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. 
В связи с этим утрачивают силу изданные ранее постановления Правительства 
РФ, содержащие аналогичные нормы. 

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ Президента РФ Федеральному Собранию от 09.03.2007 
"О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2008 – 2010 ГОДАХ" 

Бюджетное послание содержит основные направления и ориентиры бюджетной 
политики в 2008 – 2010 годах. 
Проанализированы основные итоги бюджетной политики в 2000 – 2006 годах. 
Сформулированы принципы бюджетной стратегии на 2008 – 2010 годы и 
дальнейшую перспективу. Федеральный бюджет должен стать эффективным 
инструментом макроэкономического регулирования. Планируется обеспечить 
долгосрочную сбалансированность бюджета и снизить инфляцию до 3 – 4 
процентов в год. Предполагается увеличить период бюджетного планирования 
российской экономики и утвердить федеральный бюджет на трехлетний период в 
качестве основы для перехода к долгосрочному финансовому планированию. 
Среди основных задач также определены: обеспечение исполнения расходных 
обязательств, проведение анализа эффективности всех расходов бюджета, 
переход на современные принципы осуществления государственных капитальных 
вложений, повышение качества финансового менеджмента в бюджетном секторе, 
определение стратегии дальнейшей реализации пенсионной реформы. 
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Планируемые новации в налоговой политике (в частности, взимание налога на 
жилую недвижимость граждан, исчисляемого от рыночной цены объекта 
недвижимости) потребуют внесения соответствующих изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс РФ. 
В числе основных приоритетов бюджетных расходов названы выделение средств 
на реализацию приоритетных национальных проектов; финансирование 
мероприятий по развитию агропромышленного комплекса; осуществление выплат 
за счет средств материнского (семейного) капитала; увеличение расходов на 
образование и здравоохранение; повышение минимального размера оплаты труда 
и размеров социальных пенсий. 
Намечены мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 13.12.2006 N 1761-У 
"О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ 
ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2007 N 8775. 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в 
"Вестнике Банка России". 
Утверждена форма единовременного обследования для кредитных организаций 
"Сведения о досрочном погашении ипотечных жилищных кредитов", 
применяющаяся при оценке объемов и источников досрочного погашения 
кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам на 
приобретение жилья под залог недвижимости. 
Данная форма представляется кредитными организациями в территориальные 
учреждения Банка России по месту нахождения головного офиса кредитной 
организации не позднее 23 апреля 2007 года. 
Также утвержден порядок заполнения указанной формы. 

ТЕЛЕГРАММА ЦБ РФ от 26.01.2007 N 1788-У 
«О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОЙ С 29 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА» 

Изменен размер ставки рефинансирования Банка России. С 29 января 2007 года 
ставка установлена в размере 10,5% годовых. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.03.2007 N 34-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТРАХОВАНИИ 
ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЮ 6 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЫПЛАТАХ БАНКА РОССИИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ БАНКАХ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 11 Федерального закона от 
23.12.2003 N 177-ФЗ, максимальный размер страхового возмещения по 
банковским вкладам физических лиц увеличен до 400 000 рублей. 
Новая сумма возмещения будет выплачиваться по страховым случаям, 
наступившим после дня вступления в силу Федерального закона от 13.03.2007 N 
34-ФЗ. 
Соответствующие изменения внесены в статью 6 Федерального закона от 
29.07.2004 N 96-ФЗ и распространяются на банки, не участвующие в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации, у которых лицензия на осуществление банковских операций отозвана 
после дня вступления в силу Федерального закона от 13.03.2007 N 34-ФЗ. 



 27

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.02.2007 N 13-ФЗ 
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И АКЦИЯМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Настоящий Федеральный закон принят в целях создания условий для повышения 
конкурентоспособности продукции (работ, услуг) российских организаций атомного 
энергопромышленного комплекса на мировом рынке, для обеспечения 
безубыточности, а также прибыльности функционирования таких организаций. 
Действие данного Федерального закона не распространяется на организации 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, перечень которых 
утверждается Президентом РФ. 
Установлен порядок осуществления структурных преобразований в атомном 
энергопромышленном комплексе. В частности, федеральные государственные 
унитарные предприятия указанного комплекса, включенные в перечень, который 
устанавливается Президентом РФ, будут преобразованы в открытые акционерные 
общества. 
Предусмотрено создание основного акционерного общества атомной отрасли, в 
уставный капитал которого должны быть внесены находящиеся в федеральной 
собственности акции акционерных обществ данной отрасли, как существующих в 
настоящее время, так и созданных в результате преобразования федеральных 
государственных унитарных предприятий. 
Установлены: особенности государственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества при приватизации имущества организаций атомного 
энергопромышленного комплекса; особенности обращения взыскания на 
имущество и акции указанных организаций. Предусмотрены гарантии 
безопасности при осуществлении деятельности организациями данного 
комплекса. 
В связи с принятием настоящего Федерального закона внесены соответствующие 
изменения в отдельные законодательные акты, в частности в Федеральные 
законы от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" и от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.02.2007 N 14-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СВЯЗИ" 

Вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования. 
Внесенными изменениями, в частности, предусмотрена обязательная оценка 
соответствия системного проекта сети связи требованиям, установленным 
Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи". 
Определено, что оценка осуществляется в форме экспертизы. Правила 
проведения экспертизы устанавливаются Правительством РФ. 
Также установлена регистрация сети электросвязи, входящей в сеть общего 
пользования, в случае, если расчетные значения монтированной емкости такой 
сети электросвязи или их изменения превосходят установленные федеральным 
органом исполнительной власти в области связи соответствующие значения. 
Определены порядок проведения регистрации сети электросвязи, основания для 
отказа в ее регистрации. 
Указано, что сети электросвязи, построение которых осуществлено до дня 
вступления в силу Федерального закона от 09.02.2007 N 14-ФЗ, должны быть 
зарегистрированы не позднее 1 января 2010 года. 
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ПРИКАЗ ФСТ РФ от 26.01.2007 N 12-э 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ОСНОВАНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ 
РЕШЕНИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ, ТАРИФОВ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА УРОВНЕ ВЫШЕ 
МАКСИМАЛЬНОГО И (ИЛИ) НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА, 
УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И НАДБАВОК ДЛЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9042. 
Определена процедура, связанная с согласованием Федеральной службой по 
тарифам решений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации об утверждении предельных индексов по муниципальным 
образованиям, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
на уровне выше максимального и (или) ниже минимального предельного индекса, 
установленного федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов и надбавок для субъекта Российской Федерации. 
Основанием для рассмотрения вопроса является официальное заявление органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, направленное в 
Федеральную службу по тарифам Российской Федерации. Определен перечень 
документов, необходимых для рассмотрения заявления. Установлены порядок и 
сроки, связанные с рассмотрением заявления и принятием решения, которое 
направляется заявителю и подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.03.2007 N 148 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО 
РЫНКА" 

Вступает в силу с 11.04.2007. 
В соответствии с утвержденными Правилами разрешение на право организации 
розничного рынка выдается юридическим лицам на срок, не превышающий 5 лет 
(в случае, если объекты недвижимости, в которых предполагается организовать 
розничный рынок, принадлежат юридическим лицам на праве аренды, срок 
действия разрешения не может превышать срока действия договора аренды). 
Решение о выдаче разрешения (об отказе в его выдаче) оформляется актом 
органа местного самоуправления, на территории которого будет организован 
рынок. Заявителю вручается уведомление о выдаче разрешения (с приложением 
самого разрешения) либо об отказе в его выдаче. Формы этих документов должны 
быть утверждены органом исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 
Плата за действия органов местного самоуправления по рассмотрению заявления, 
выдаче разрешения, продлению срока его действия, а также по предоставлению 
дубликата и копии разрешения не взимается. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2006 N 883 
"О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭТИ СХЕМЫ" 

Регламентирован порядок разработки, утверждения и реализации схем 
комплексного использования и охраны водных объектов, а также внесения 
изменений в эти схемы. 
Установлено, что схемы разрабатываются для каждого речного бассейна и 
представляют собой совокупность систематизированных материалов в текстовой, 
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табличной и графической форме на электронных и бумажных носителях о 
состоянии водных объектов и об их использовании, полученных в результате 
наблюдений, исследований состояния водных объектов, изысканий, 
предпроектных и проектных работ по планированию и реализации 
водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также осуществления 
мероприятий по уменьшению негативных последствий наводнений и других видов 
негативного воздействия вод. 
Схемы разрабатываются на срок не менее 10 лет и отражают количественные и 
качественные показатели состояния водных ресурсов и параметры 
водопользования по речному бассейну, подбассейнам, водохозяйственным 
участкам и территориям субъектов Российской Федерации. 
Очередность разработки схем определяется Федеральным агентством водных 
ресурсов исходя из водохозяйственной обстановки в границах речных бассейнов. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 13.09.1996 N 
1097 "О порядке разработки, согласования, государственной экспертизы, 
утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.01.2007 N 37 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАПАСОВ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАХ НЕДР, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ" 

Внесены изменения в Положение о государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и 
порядка взимания платы за ее проведение, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2005 N 69. 
В частности, в новой редакции изложено Приложение "Размер платы за 
проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр". 
Положение дополнено Приложением N 2 "Категории месторождений по величине 
(объемам) запасов полезных ископаемых для определения размера платы за 
проведение государственной экспертизы". 
Установлено, что за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых комплексного месторождения плата определяется по полезному 
ископаемому, объем запасов которого в данном месторождении является 
наибольшим. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.02.2007 N 21-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 61 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Определен порядок возмещения убытков, причиненных гражданину, 
юридическому лицу в результате издания не соответствующего закону или иному 
правовому акту и нарушающего права на землю и охраняемые законом интересы 
гражданина или юридического лица акта исполнительного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления. 
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ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.02.2007 N 18-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 29 И 38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЕКЛАМЕ" 

Вступает в силу со дня официального опубликования. 
Внесенными изменениями, в частности, запрещена реклама биржевых облигаций 
до даты допуска их фондовой биржей к торгам в процессе размещения биржевых 
облигаций. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 28.02.2007 N 200/1254-4 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ВЫБОРЫ" 

Указанное Положение изложено в новой редакции в целях приведения его в 
соответствие с Федеральными законами от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных". 
В частности, расширен перечень организационных мер по защите информации в 
ГАС "Выборы", определены условия защиты информации, конкретизированы виды 
и меры ответственности за несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности информации. 
В приложениях приведены типовые формы журнала регистрации носителей 
информации ГАС "Выборы", содержащих персональные данные и иную 
конфиденциальную информацию, и акта уничтожения персональных данных и 
иной конфиденциальной информации, находящейся на программно-технических 
средствах комплексов средств автоматизации ГАС "Выборы". 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.03.2007 N 147 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ САЙТАМИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ 
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫМИ САЙТАМИ" 

В соответствии с утвержденным Положением информация о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд размещается на официальных сайтах Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 
условиях круглосуточного доступа, без взимания платы и установления иных 
ограничений. Определены лица, которые вправе размещать такую информацию. 
Программное обеспечение и технологические средства ведения официальных 
сайтов должны обеспечивать доступ пользователей на основе распространенных 
веб-обозревателей, без установки дополнительного специального компьютерного 
обеспечения. Определены меры защиты размещаемой информации. 
Официальные сайты ведутся на русском языке, а сайты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований также и на государственном языке 
соответствующей республики Российской Федерации. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 21.12.2006 N 333 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2007 N 8855. 
Утверждены следующие формы документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, а также даны их описания: 
– диплом о среднем профессиональном образовании (базовый уровень); 
– диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (базовый 
уровень); 
– диплом о среднем профессиональном образовании (повышенный уровень); 
– диплом о среднем профессиональном образовании с отличием (повышенный 
уровень). 
Кроме того, утверждены формы приложения к диплому о среднем 
профессиональном образовании, а также академической справки. 
Указано, что все формы являются защищенной от подделок полиграфической 
продукцией уровня защищенности "Б" и изготавливаются по единому образцу. 
Дипломы состоят из твердой обложки и титула. Твердая обложка дипломов с 
отличием изготавливается из ледерина красного цвета, остальных дипломов – 
голубого. 
Установлено, что дипломы имеют нумерацию, состоящую из 11 символов, где 
первые два символа обозначают код для Российской Федерации (для 
федеральных государственных образовательных учреждений) или субъекта 
Российской Федерации, последующие два символа – серия, остальные символы – 
порядковый номер диплома. Приведены таблицы кодов субъектов Российской 
Федерации. 
Утвержденные формы вводятся с 1 мая 2007 года. С этой же даты не применяется 
Постановление Госкомвуза России от 27.12.1995 N 8 (с внесенными 
изменениями), которым были установлены требования к образцам 
государственных документов о среднем профессиональном образовании. 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 28.12.2006 N 340 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О НАЧАЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И УРОВНЕ КВАЛИФИКАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2007 N 8873. 
Утверждены формы дипломов о начальном профессиональном образовании – 
обычный, с отличием, с золотой, серебряной медалью, а также форма приложения 
к диплому. 
Кроме того, даны также формы свидетельства об уровне квалификации и 
приложения к нему. 
Приведены описания дипломов. Указано, что все дипломы являются защищенной 
от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности "Б" и 
изготавливаются по единому образцу. 
Новые формы вводятся в действие с 1 мая 2007 года. С этой же даты утрачивает 
силу Приказ Минобразования РФ от 03.06.1994 N 183 (с изменениями), которым 
были утверждены образцы документов, использовавшихся ранее. 
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ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 09.01.2007 N 1 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЕЙ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ 
В УЧЕНИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2007 N 8920. 
Определен порядок награждения золотой и серебряной медалями "За особые 
успехи в учении" выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального профессионального образования, имеющих свидетельство о 
государственной аккредитации. 
Награждению подлежат выпускники XI (XII) классов общеобразовательных 
учреждений, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования, а также выпускники 
учреждений начального профессионального образования, получившие 
соответствующий уровень квалификации и среднее (полное) общее образование, 
имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки "5" по всем предметам за 
весь курс обучения и сдавшие выпускные экзамены на отметку "5". 
В приложении к документу приведены формы золотой и серебряной медалей "За 
особые успехи в учении". 
Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 N 1076 "Об утверждении Положения о 
золотой и серебряной медалях "За особые успехи в учении", о похвальной 
грамоте "За особые успехи в изучении отдельных предметов" и похвальном листе 
"За отличные успехи в учении" признан утратившим силу в части награждения 
выпускников образовательных учреждений золотой и серебряной медалями "За 
особые успехи в учении". 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 09.01.2007 N 2 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.02.2007 N 8923. 
Утвержденное Положение определяет порядок формирования и организации 
работы совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, а также права и 
обязанности организации, при которой он создается. 
Установлено, что советы по защите докторских и кандидатских диссертаций 
создаются Рособрнадзором при высших учебных заведениях, широко известных 
своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, а также при научных 
организациях. Для создания таких советов необходимо заключение Высшей 
аттестационной комиссии и ходатайства организаций, при которых они создаются. 
Кроме того, в приложении даны некоторые формы документов, необходимые для 
осуществления указанными советами своих полномочий, а также формы, 
касающиеся порядка оформления диссертаций, в частности – форма титульного 
листа диссертации. 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 11.01.2007 N 4 
"ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ УЧЕБНИКОВ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2007 N 8804. 
Утверждено новое Положение, устанавливающее порядок проведения экспертизы 
учебников с целью обеспечения их качества и формирования федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию. 
Объектом экспертизы является учебное издание, содержащее систематическое 
изложение содержания учебного предмета федерального компонента 
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государственного образовательного стандарта общего образования, его раздела, 
части в соответствии с обязательным минимумом содержания основной 
образовательной программы по данному учебному предмету. Определена задача 
экспертизы. 
Экспертиза учебников проводится по инициативе заказчика (заинтересованных 
юридических и физических лиц) Российской академией наук и Российской 
академией образования или иными экспертными организациями, имеющими в 
своем штате соответствующих специалистов. 
Экспертиза учебников проводится экспертными организациями до 1 октября 
текущего года. Результат экспертизы оформляется в виде экспертного 
заключения. 
Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2005 N 107 "Об 
экспертизе учебников". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.01.2007 N 54 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" НА 
2007 – 2011 ГОДЫ" 

Основной проблемой, на решение которой направлена федеральная целевая 
программа "Национальная технологическая база" на 2007 – 2011 годы, является 
недостаточная конкурентоспособность отечественной наукоемкой 
промышленности, связанная с отставанием уровня ее технологического развития 
от уровня передовых стран. Целью Программы является обеспечение 
технологического развития отечественной промышленности на основе создания и 
внедрения таких промышленных технологий, которые обеспечат производство 
конкурентоспособной наукоемкой продукции. 
Разработаны программные мероприятия, проводимые по восьми базовым 
технологическим направлениям. Приведены прогнозируемые результаты, 
ожидаемые от реализации программных мероприятий. 
В состав программы включена подпрограмма "Развитие электронной 
компонентной базы" на 2007 – 2011 годы. Целью подпрограммы является 
развитие национального научно-технологического и производственного базиса по 
разработке и выпуску конкурентоспособной наукоемкой электронной компонентной 
базы. 
Установлены сроки и этапы реализации Программы и включенной в нее 
подпрограммы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 09.02.2007 N 17-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ" В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА" 

Вступает в силу со дня официального опубликования (за исключением отдельных 
положений). 
Внесенные изменения в Закон РФ "Об образовании" и Федеральный закон "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" касаются введения в 
качестве единой для всех формы итоговой аттестации после освоения 
образовательной программы среднего (полного) образования в виде единого 
государственного экзамена. Сначала остановимся на изменениях, внесенных в 
Закон РФ "Об образовании". 
Установлено, что иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
могут быть установлены для обучающихся в определенных учреждениях, 
перечень которых является закрытым. К таким учреждениям, в частности, 
относятся специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для 
детей и подростков с общественно опасным поведением. 
Определено, что единый государственный экзамен представляет собой форму 
объективной оценки качества подготовки обучающихся. При его проведении 
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используются задания стандартизированной формы. Качество выполнения таких 
заданий и позволит определить уровень освоения проходящими итоговую 
аттестацию лицами федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. По 
результатам единого госэкзамена лицам, сдавшим его, выдается 
соответствующее свидетельство, срок действия которого – до 31 декабря года, 
следующего за годом его получения. 
Результаты единого госэкзамена признаются образовательными учреждениями, 
реализующими программы среднего (полного) образования, результатами 
государственной (итоговой) аттестации, а средними и высшими учебными 
заведениями – результатами вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 
Указано, что конкурс при поступлении граждан в средние и высшие 
профессиональные учебные заведения государственной и муниципальной форм 
собственности будет проводиться на основе результатов единого 
государственного экзамена. Однако установлено, что для определенных 
направлений подготовки (специальностей) могут проводиться дополнительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности. Перечень таких 
направлений будет утверждаться Правительством РФ. 
Кроме того, перечень лиц, имеющих преимущественное право при поступлении в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, а также лиц, 
поступающих в указанные учреждения без вступительных экзаменов, дополнен 
новыми категориями граждан. В частности, установлено, что чемпионы 
Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолипийских игр принимаются без 
вступительных испытаний в государственные и муниципальные средние и высшие 
учебные заведения для обучения по специальностям в области физической 
культуры и спорта. 
Что же касается изменений, внесенных в Федеральный закон "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании", то, в частности, можно 
отметить следующие. Положения, предусматривающие льготы при поступлении в 
высшие учебные заведения для лиц, окончивших образовательные учреждения 
среднего (полного) общего, начального профессионального или среднего 
профессионального образования с медалями, утрачивают силу с 1 января 2009 
года. С этой же даты вступают в силу новые положения, регламентирующие 
льготный порядок поступления в высшие учебные заведения. 
На период со дня официального опубликования данного документа до 1 января 
2009 года при введении единого госэкзамена устанавливается переходный 
период. 
Указано, что в 2007 году единый госэкзамен проводится в порядке, установленном 
Правительством РФ для проведения эксперимента по введению такого экзамена. 
В 2008 году ЕГЭ будет проводиться по общеобразовательным предметам, 
перечень которых будет утвержден Министерством образования и науки РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.02.2007 N 116 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ" 

Регламентирован порядок осуществления Рособрнадзором и уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации контроля и 
надзора в сфере образования. 
Одной из форм осуществления контроля и надзора является проведение 
выездных (инспекционных) и камеральных проверок, включающих в себя 
рассмотрение документов, экспертизу качества образования, а также проведение 
при необходимости тестирования учащихся и воспитанников образовательных 
организаций. 
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Определены права должностных лиц Рособрнадзора, уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и привлекаемых 
экспертов при проведении контроля и надзора в сфере образования. 
По результатам проверки Рособрнадзор может выдать образовательной 
организации либо органу управления образованием, допустившим нарушения, 
предписание о приведении условий образовательной деятельности и качества 
образования в соответствие с действующим законодательством, а также 
направить информацию о нарушении закона и материалы проверки в органы 
государственной власти или в правоохранительные органы Российской 
Федерации. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2006 N 381-МЗ 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ" 

Сообщено, что рецепты, выписанные в декабре 2006 года и предъявленные в 
аптечные организации с 1 января 2007 года, подлежат переоформлению в 2007 
году. 
Граждане, сохранившие право на получение набора социальных услуг в 2007 году, 
получают лекарства бесплатно в соответствии с Перечнем лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи, 
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665. 
Кроме того, указано, что лицам, отказавшимся от набора социальных услуг, в том 
числе лекарственных средств, бесплатный отпуск медикаментов в рамках 
программы дополнительного лекарственного обеспечения с 1 января 2007 года не 
предусмотрен. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2006 N 885 
"О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2007 ГОД" 

Утверждена Программа государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год. В ней 
определены виды и объемы медицинской помощи, источники ее финансирования, 
нормативы объемов медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, а также подушевые нормативы 
финансирования Программы. 
Установленные виды и объемы медицинской помощи не изменились по 
сравнению с предыдущим, 2006 годом. Остановимся на новшествах. 
Впервые в Программе гарантий предусмотрено положение, определяющее, что в 
рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования 
осуществляется медицинское обследование граждан при постановке на воинский 
учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 
военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве 
на военные сборы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. 
Также в Программе отражены все предоставляемые за счет средств 
федерального бюджета виды медицинской помощи, включая проведение 
диспансеризации, иммунизации граждан, осуществление мероприятий по раннему 
выявлению социально значимых заболеваний и предоставление дополнительной 
медицинской помощи, а также обеспечение лекарственными средствами в рамках 
получения набора социальных услуг. 
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Нормативы объемов медицинской помощи остались прежними. Однако нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевые 
нормативы финансирования Программы увеличены. Так, в 2007 году подушевой 
норматив на 1 человека в год составляет в среднем 3951,7 рубля против 3378 
рублей в 2006 году. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 15.01.2007 N 33 
"О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (А ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ – МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕН 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ 
ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ПО ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ РЕБЕНКА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ, И ВЫДАЧИ ЖЕНЩИНАМ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ" 

Вступает в силу с 01.01.2007. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2007 N 8980. 
Утвержден Порядок, регулирующий процедуру осуществления в 2007 году Фондом 
социального страхования РФ функций по оплате учреждениям здравоохранения 
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в 
период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению 
ребенка в течение первого года жизни. Также определен порядок выдачи 
женщинам родовых сертификатов, форма которых утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2005 N 701 "О родовом сертификате". 
В частности, указано, что родовые сертификаты выдаются женщинам при 
предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, страхового полиса 
обязательного медицинского страхования и страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. Родовые сертификаты выдаются 
женщинам с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 
28 недель беременности) женскими консультациями, наблюдающими женщин в 
период беременности. Услуги по медицинской помощи, оказываемой женскими 
консультациями женщинам в период беременности на амбулаторно-
поликлиническом этапе, оплачиваются указанным учреждениям в размере 3 
тысячи рублей за каждую женщину. 
Услуги по медицинской помощи, оказываемой родильными домами в период 
родов и в послеродовой период, оплачиваются в размере 6 тысяч рублей за 
каждую женщину. 
Услуги по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни 
оплачиваются детским поликлиникам за первые шесть месяцев диспансерного 
наблюдения ребенка в размере 1 тысячи рублей за каждого ребенка. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2007 N 47 
"О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
И В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2007 N 8879. 
Утвержденным Порядком установлены правила проведения дополнительной 
диспансеризации указанных категорий граждан и норматив затрат на ее 
проведение в размере 540 рублей на одного человека. 
Определена цель проведения дополнительной диспансеризации – раннее 
выявление и профилактика заболеваний, в том числе социально значимых. Указан 
объем, порядок отражения результатов проведенной диспансеризации. 
Кроме того, в приложениях приведены формы, касающиеся отчетности 
медицинских учреждений в указанной сфере, а также карта учета дополнительной 
диспансеризации работающего гражданина. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.02.2007 N 12-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Вступает в силу с 01.06.2007, за исключением абзацев шестнадцатого-двадцатого 
пункта 9 статьи 1, вступающих в силу с 01.06.2008. 
Уточнены, в частности, используемые в Федеральном законе от 24.11.1996 N 132-
ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" основные 
понятия "туристский продукт", "туроператорская деятельность", "туристская 
путевка", введены новые понятия "туризм международный", "экскурсовод (гид)", 
"гид-переводчик", "инструктор-проводник", "экскурсант", "заказчик туристского 
продукта", "формирование туристского продукта" и "реализация туристского 
продукта". 
В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
установлено, что осуществление туроператорской деятельности на территории 
Российской Федерации допускается юридическим лицом при наличии у него 
договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского 
продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о 
реализации туристского продукта (финансовое обеспечение). 
Закон дополнен Главой VII.1 "Финансовое обеспечение", устанавливающей 
требования к предъявляемому финансовому обеспечению, размер финансового 
обеспечения, срок его действия, основания и порядок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии. 
Размер финансового обеспечения дифференцирован в зависимости от вида 
туроператорской деятельности (международный или внутренний туризм). 
Также в целях реализации механизма финансового обеспечения предусмотрено 
ведение федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма Единого 
федерального реестра туроператоров. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2007 N 129 
"О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2007 ГОДУ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ВРАЧАМ-
ТЕРАПЕВТАМ УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ-ПЕДИАТРАМ УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
(СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ), МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ УЧАСТКОВЫМ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ 
УЧАСТКОВЫХ, ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ УЧАСТКОВЫХ, МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА И РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК (ПРИ УСЛОВИИ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЭТИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2007 N 9119. 
Урегулированы условия и порядок осуществления в 2007 году денежных выплат 
медицинским работникам учреждений здравоохранения, находящихся в ведении 
ФМБА РФ и РАН, за выполнение государственного задания по оказанию 
дополнительной медицинской помощи. 
Установлены, в частности, размеры денежных выплат: 
– для врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики – 10000 рублей в месяц; 
– для медицинской сестры участковой врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, медицинской сестры врача общей практики – 5000 рублей в 
месяц. 
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ОБОРОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.01.2007 N 51 
"О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

Правительством Российской Федерации утверждены Правила предоставления 
целевых жилищных займов при проведении эксперимента по ипотечному 
кредитованию участников накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих. Право на участие в эксперименте имеют 
военнослужащие, включенные в реестр участников накопительно-ипотечной 
системы, у которых основания для включения в указанный реестр возникли в 2005 
году. Предусмотрен порядок предоставления целевого жилищного займа, в том 
числе регламентирована процедура его оформления. Утверждена форма 
Типового договора целевого жилищного займа, предоставляемого участнику 
накопительно-ипотечной системы, участвующему в эксперименте. В приложении к 
указанным Правилам также приведена форма Типового последующего договора 
об ипотеке жилого помещения, приобретенного участником накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих с использованием 
средств целевого жилищного займа. 
Также утверждены Правила оформления ипотеки в отношении участников 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 
участвующих в эксперименте. Правила распространяются на отношения, 
связанные с оформлением и государственной регистрацией прав на жилые 
помещения и сделок с ними участниками эксперимента с использованием 
целевого жилищного займа. Следует отметить, что Правилами регламентирован 
порядок предоставления залогодателю письменного согласия уполномоченного 
федерального органа, обеспечивающего функционирование накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, на распоряжение 
заложенным жилым помещением. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.03.2007 N 36-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТАТУСЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 

Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту за пределами 
территории Российской Федерации, предусмотрена выдача продовольственного 
пайка (по их просьбе) в размере его стоимости в порядке, определяемом 
Правительством РФ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 
"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Утвержденные Правила определяют порядок регистрации и снятия с регистрации 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранных граждан) по 
месту жительства, а также процедуру постановки иностранных граждан на учет по 
месту пребывания и снятия их с учета. 
Также утверждены формы: 
– уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания, 
– заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по 
месту жительства. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.02.2007 N 16-ФЗ 
"О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

Вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования. 
Закон носит общий характер, распространяется на все виды транспорта и принят в 
целях обеспечения транспортной безопасности, а именно устойчивого и 
безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов 
личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 
незаконного вмешательства. 
Определены задачи и принципы обеспечения транспортной безопасности. 
Установлены требования по ее обеспечению, а также порядок планирования и 
реализации соответствующих мер в этой области. 
Законом предусмотрены ограничения при приеме на работу, непосредственно 
связанную с обеспечением транспортной безопасности. В порядке 
информационного обеспечения в области транспортной безопасности 
предусмотрена передача данных о пассажирах в автоматизированные 
централизованные базы персональных данных, порядок формирования и ведения 
которых устанавливается Правительством РФ. 

ПРИКАЗ МВД РФ от 19.02.2007 N 167 
"О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9022. 
Утверждены: 
– Инструкция о порядке выдачи разрешений на установку на транспортные 
средства устройств для подачи специальных световых (проблесковых маячков 
синего, синего и красного цветов) и звуковых сигналов; 
– Инструкция о порядке выдачи разрешений на установку на транспортные 
средства устройств для подачи специальных световых сигналов бело-лунного 
цвета и звуковых сигналов к ним, а также специальных световых сигналов желтого 
(оранжевого) цвета. 
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