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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов
Российской Федерации, принятых с 24 апреля 2007 по 25 мая 2007 г.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 03.04.2007 № 171-О-П
«ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА О.Б. ГУРТУЕВА И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЖАЛОБЕ ГРАЖДАН –
ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА НАРУШЕНИЕ ИХ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с поступившими жалобами граждан о проверке конституционности
отдельных положений законов Кабардино-Балкарской Республики «Об
административно-территориальном
устройстве
Кабардино-Балкарской
Республики», «О статусе и границах муниципальных образований в
Кабардино-Балкарской
Республике»
предметом
рассмотрения
Конституционного Суда РФ явились также часть третья статьи 84 и часть
третья статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Конституционным Судом РФ выявлен конституционно-правовой смысл
указанных нормативных положений Федерального закона, согласно которому
они предполагают (в системе действующего правового регулирования), что
при установлении и изменении границ территорий, в которых осуществляется
местное самоуправление, при преобразовании и (или) упразднении
муниципальных
образований
необходим
учет
мнения
населения
соответствующих муниципальных образований.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 06.04.2007 № 2/15-5
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Изменения, внесенные в Регламент Центральной избирательной комиссии РФ,
утвержденный Постановлением Центризбиркома РФ от 28.06.1995 № 7/46-II,
касаются состава Комиссии, принимаемых Комиссией решений, полномочий
Председателя Комиссии, Секретаря Комиссии, а также членов Комиссии с
правом решающего голоса, вопросов, рассматриваемых на заседании
комиссии, порядка рассмотрения Комиссией жалоб и обращений, получение

Комиссией документов от представителя политической партии, порядка
определения результатов выборов депутатов Государственной Думы РФ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2007 № 62-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ
ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Согласно внесенному изменению в статью 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», определяющую
статус членов комиссий, председатель избирательной комиссии субъекта
Российской
Федерации
должен
иметь
высшее
профессиональное
образование.
ПОСЛАНИЕ Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007
«ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА»
В Послании сформулированы долгосрочный и последовательный план
действий, приоритеты развития России.
Значительная
часть
Послания
посвящена
более
рациональному
использованию ресурсов государства. Предусматривается на базе Фонда
будущих поколений создать Фонд национального благосостояния. Часть
средств этого фонда планируется направлять на софинансирование
добровольных пенсионных накоплений. Предположительно на каждую тысячу
рублей
добровольного
взноса
гражданина
на
его
персональный
накопительный счет в Пенсионном фонде государство должно добавить еще
одну тысячу рублей.
Для эффективной работы по реформированию ЖКХ планируется создать
специальный фонд в объеме не менее 250 млрд. рублей, средства из которого
будут выделяться на ремонт жилищного фонда и переселение граждан из
аварийного жилья.
Определены приоритетные направления ближайших лет – это развитие
электроэнергетики, транспортной системы, нанотехнологий. В частности,
предусмотрено:
создание
специальной
корпорации,
объединяющей
предприятия атомной энергетики и промышленности; строительство крупных
ГЭС – прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке; реконструкция трассы
«Москва – Дон»; модернизация Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов.
Большое внимание было уделено вопросам культуры. Отмечена
необходимость создания «Национального фонда русского языка», задачами
которого должны стать развитие русского языка в стране, поддержка программ
его изучения в ближнем и дальнем зарубежье, и в целом – популяризация
русского языка и литературы в мире. Указано на необходимость на новой,
современной основе возродить в стране библиотечное дело.
Также были рассмотрены вопросы обороны и внешней политики России.
Заявлено, что к 2010 году военнослужащие и ветераны Вооруженных сил РФ
должны быть обеспечены постоянным жильем.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.04.2007 № 64-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
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ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ В
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ»
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу в иные сроки.
Приведены в соответствие с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» Федеральные законы от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и от
18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
В частности, указанные Федеральные законы дополнены положениями об
ограничении пассивного избирательного права лиц, имеющих на день
голосования на соответствующих выборах неснятую и непогашенную
судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также
преступлений
экстремистской
направленности,
лиц,
подвергнутых
административному наказанию за пропаганду и публичное демонстрирование
нацистской символики, а также лиц, в отношении которых решением суда
установлен факт совершения (но не ранее чем за четыре года до дня
голосования на соответствующих выборах) деяний, определяемых
законодательством Российской Федерации как экстремистская деятельность.
Внесены изменения в часть первую Налогового кодекса РФ, согласно которым
из числа сведений, составляющих налоговую тайну, исключены проверяемые
налоговыми органами сведения о размерах и об источниках доходов, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату (супругу кандидата) на праве
собственности.
Кроме того, внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ,
Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и другие
нормативные акты.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 03.05.2007 № 6/53-5
«ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ КАНДИДАТОВ О
ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утвержденная Инструкция определяет порядок учета поступлений средств в
избирательные фонды и расходования этих средств, представления
Сберегательным банком РФ отчетности о поступлении и расходовании
средств; а также устанавливает запреты на расходование средств помимо
избирательных фондов и меры ответственности за нарушение порядка
формирования и расходования средств.
В Приложениях приведены формы необходимых документов.
Признано утратившим силу Постановление Центризбиркома РФ от 16.12.2003
№ 68/605-4 «О Разъяснениях порядка формирования и расходования
денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении
выборов Президента Российской Федерации».
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ПРОТОКОЛ заседания Центризбиркома РФ от 03.05.2007 № 6-4-5
(Выписка)
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА»
ПРОТОКОЛ заседания Центризбиркома РФ от 03.05.2007 № 6-5-5
(Выписка)
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утвержденными Методическими рекомендациями определены:
– процедуры
реализации
военнослужащими
и
сотрудниками
правоохранительных органов активных и пассивных избирательных прав, а
также установлены гарантии их реализации;
– определен порядок образования избирательных участков, составления
списков избирателей, включающих военнослужащих, сбора подписей;
– основания
для
представительства
военнослужащих
в
составе
избирательных комиссий, а также их участия в качестве уполномоченных
представителей и доверенных лиц политических партий;
– порядок получения военнослужащими информации о зарегистрированных
кандидатах (федеральных списках кандидатов);
– условия получения открепительного удостоверения;
– процедуры голосования (в том числе досрочного);
– условия финансирования подготовки и проведения выборов.
Методические рекомендации о порядке реализации избирательных прав
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва,
утвержденные Постановлением Центризбиркома РФ от 03.09.2007 № 23/162-4,
признаны утратившими силу.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.05.2007 № 68-ФЗ
«О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ»
Установлено, что Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945
года на здании рейхстага в городе Берлине. Знамя Победы является
официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов, государственной реликвией России, находится на вечном хранении в
условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения.
Определены условия использования копий Знамени Победы.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ МПР РФ от 30.03.2007 № 72
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.05.2007 № 9385.
В соответствии с утвержденным Типовым положением территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию по федеральному округу
является
территориальным
органом
межрегионального
уровня,
осуществляющим функции Федерального агентства по недропользованию по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
в сфере недропользования, а также правоприменительные функции на
закрепленной за ним территории.
Определены основные задачи территориального органа, его полномочия, а
также порядок организации его деятельности.
ПРИКАЗ Роснедра от 30.03.2007 № 360
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.05.2007 № 9401.
Указанный
Регламент
устанавливает
общие
правила
организации
деятельности Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) по
реализации возложенных на него полномочий в закрепленной за ним сфере
ведения. В частности, регламентирован порядок внутренней организации
деятельности Роснедра, порядок его участия в деятельности Федерального
Собрания РФ. Установлены правила взаимодействия Роснедра с органами
исполнительной, судебной власти Российской Федерации, органами местного
самоуправления, а также с Министерством природных ресурсов РФ,
осуществляющим координацию и контроль деятельности Роснедра. Подробно
изложен порядок исполнения в Роснедра поручений ряда должностных лиц, а
также некоторых органов государственной власти. Регламентирован порядок
работы с обращениями граждан и организаций.
ПРИКАЗ Роспотребнадзора от 02.04.2007 № 90
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ 5 ИЮНЯ 2006 Г. № 147 И
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.05.2007 № 9397.
Утверждены формы:
– заявления о предоставлении лицензий;
– заявления
о
прекращении
осуществления
лицензируемого
вида
деятельности;
– заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии (продлении срока действия лицензии);
– уведомления об отказе в переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии (продлении срока действия лицензии).
Формы заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и
предписания, обязывающего лицензиата устранить выявленные нарушения,
утвержденные Приказом Роспотребнадзора от 05.06.2006 № 147, признаны
утратившими силу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 18.04.2007 № 4/26-5
«О ФОРМАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ВНЕСЕНИИ (ПЕРЕЧИСЛЕНИИ)
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, И СООБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В состав утвержденных форм, представляемых избирательными комиссиями в
органы регистрационного учета граждан Российской Федерации, органы
исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих
организаций, включаются сведения:
– о физических лицах: дата внесения пожертвования; фамилия, имя, отчество;
дата рождения; реквизиты паспорта (документа, заменяющего паспорт);
гражданство; адрес места жительства;
– о юридических лицах: наименовании; ИНН; реквизиты банковского счета;
дата
государственной
регистрации;
соответствие
ограничениям,
установленным частью седьмой статьи 64 Федерального закона 18.05.2005 №
51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 19.04.2007 № 484-р
<О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»>
Утверждена Концепция федеральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».
Основной целью программы является комплексное решение проблем
обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации,
связанных с обращением с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами, выводом из эксплуатации ядерно и радиационно
опасных объектов, совершенствованием систем, необходимых для
обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности.
Государственным заказчиком – координатором программы определен
Росатом; государственными заказчиками программы – МЧС России,
Росгидромет,
Ростехнадзор,
Росатом,
Рострой,
ФМБА
России,
Росморречфлот, Роспром, Роснаука и Рособразование.
Установлено, что предельный (прогнозный) объем финансирования
программы за счет средств федерального бюджета составляет 131,82 млрд.
рублей (в ценах соответствующих лет).
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 24.04.2007 № 516-р
<О КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ
ПРОЕКТАМИ>
Концепция определяет цели и задачи создания государственной
автоматизированной системы информационного обеспечения управления
приоритетными
национальными
проектами,
общую
функциональную
архитектуру и состав информационного обеспечения системы, а также этапы
ее создания и последующей эксплуатации.
Основной целью создания системы провозглашено обеспечение эффективной
информационно-аналитической
поддержки
деятельности
органов
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государственной власти при решении задач управления приоритетными
национальными проектами.
Утвержден План мероприятий по реализации Концепции.
<ПИСЬМО> ФСТ РФ от 28.04.2007 № ЕЯ-2273/9
«О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ
ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ»
Федеральной службой по тарифам РФ дано разъяснение по вопросу,
касающемуся полномочий органов исполнительной власти Российской
Федерации по регулированию розничных цен на природный и сжиженный газ,
реализуемый населению.
Сообщается, что в настоящее время указанные органы исполнительной
власти осуществляют функции по регулированию розничных цен на
природный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным
кооперативам, и сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд
(кроме газа для заправки автотранспортных средств), на основании
Постановления Правительства РФ от 15.04.1995 № 332 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его
производства».
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.2007 № 65-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ТЕХНИЧЕСКОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ»
В частности, изменены отдельные положения, касающиеся содержания и
порядка разработки технических регламентов, декларирования соответствия;
уточнен ряд основных понятий; дополнены положения, устанавливающие
ответственность за несоответствие продукции требованиям технических
регламентов.
В соответствии с изменениями Федеральный закон «О техническом
регулировании» не регулирует отношения, связанные с: применением мер по
предотвращению возникновения и распространения массовых инфекционных
заболеваний человека, профилактике заболеваний человека, оказанию
медицинской помощи (за исключением отдельных случаев); применением мер
по охране почвы, атмосферного воздуха, водных объектов курортов, водных
объектов, отнесенных к местам туризма и массового отдыха.
<ПИСЬМО> Минэкономразвития РФ от 02.05.2007 № 6121-АШ/Д04
«О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ДЕЙСТВИЙ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ»
В целях защиты интересов государственных и муниципальных заказчиков от
рисков,
связанных
с
действиями
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении государственных и
муниципальных контрактов, разъяснены некоторые положения Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», которыми предусмотрены защитные механизмы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.05.2007 № 269
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2006 Г. № 45 И ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2006 Г. № 625»
Постановления Правительства РФ от 26.01.2006 № 45 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности» и от 25.10.2006 № 625 «О
лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» приведены
в соответствие со статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов дельности», согласно которой деятельность
по предупреждению пожаров не лицензируется.
Установлено,
что
лицензии
на
осуществление
деятельности
по
предупреждению и тушению пожаров, предоставленные до вступления в силу
данного Постановления, действительны до окончания указанного в них срока в
части, касающейся деятельности по тушению пожаров.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.05.2007 № 66-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11.7 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Согласно внесенному изменению в примечание к статье 11.7 КоАП РФ, в
котором содержится определение понятие маломерного судна, к числу таких
судов
теперь
будут
также
относиться
прогулочные
суда
пассажировместимостью до 12 человек независимо от мощности главного
двигателя и от валовой вместимости, а также водные мотоциклы (гидроциклы).
РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента РФ от 14.05.2007 № 245-рп
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ (СТАЖИРОВКИ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ В 2007 ГОДУ»
В целях реализации в 2007 году Указа Президента РФ от 03.09.1997 № 983 «О
дополнительных мерах по подготовке государственных служащих» Российская
академия государственной службы при Президенте РФ (РАГС) является
исполнителем государственного контракта на работы и услуги по обеспечению
подготовки (стажировки) государственных служащих за рубежом. В связи с
этим РАГСу предоставлены полномочия по расходованию средств, связанных
с осуществлением указанных мероприятий. Кроме того, на академию
возложены обязанности по разработке специализированных образовательных
программ, организационно-техническому обеспечению командирования
обучающихся, выдаче документов о повышении квалификации.
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 15.05.2007 № 609-р
<О ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ
(ВЫПОЛНЕНИЕ, ОКАЗАНИЕ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА>
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» утвержден перечень товаров
(работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание)
которых осуществляется путем проведения аукциона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.05.2007 № 304
«О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА»
Установлена классификация ситуаций природного и техногенного характера.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 13.09.1996
№ 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2007 № 53-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу в иные сроки.
Внесены отдельные изменения в Федеральный закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (далее – Закон). В частности,
уточнен перечень субъектов, которые могут выступать государственными
заказчиками, муниципальными заказчиками. Также определены основания
изменения цены государственного или муниципального контракта. Кроме того,
установлено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или
муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Ранее такая мера ответственности предусматривалась
Законом только для заказчика. Внесены изменения: в перечень сведений,
которые указываются в извещении о проведении открытого конкурса; в
содержание конкурсной документации; в содержание документации об
аукционе.
Внесены отдельные изменения в статью 764 части второй Гражданского
кодекса РФ, в частности, уточнен перечень субъектов, которые могут
выступать государственными заказчиками, муниципальными заказчиками.
Внесены отдельные изменения в Бюджетный кодекс РФ, в частности,
дополнен перечень неналоговых доходов бюджетов.
УКАЗ Президента РФ от 27.04.2007 № 556
«О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вступил в силу с 27.04.2007.
Принято предложение Правительства РФ об учреждении ОАО «Атомный
энергопромышленный комплекс» (г. Москва), 100% акций которого находится в
федеральной собственности. Определено имущество, вносимое в качестве
вклада Российской Федерации в уставный капитал названного ОАО, в
частности, акции ряда ОАО и ОАО, создаваемых путем преобразования
некоторых федеральных государственных унитарных предприятий.
Утвержден перечень ядерных материалов, которые могут находиться
исключительно в федеральной собственности. Установлено, что ядерные
материалы (за исключением ядерных материалов, которые могут находиться
исключительно в федеральной собственности) и ядерные установки могут

9

находиться в собственности ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»,
а также в собственности ОАО, создаваемых путем преобразования
федеральных государственных унитарных предприятий, перечисленных в
приложениях № 3 и 4 к вышеназванному Указу, со дня государственной
регистрации этих ОАО.
Внесены изменения в ряд Указов Президента РФ, а также признаны
утратившими силу некоторые Указы Президента РФ, регулирующие отдельные
вопросы в сфере атомного энергопромышленного комплекса.
<ПИСЬМО> ФНС РФ от 10.05.2007 № ШТ-6-07/385@
«ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2006 № 244-ФЗ»
ФНС РФ обращает внимание на то, что Федеральный закон от 29.12.2006 №
244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» предъявляет требования к
игорным заведениям, к организаторам азартных игр, к игровому
оборудованию.
В связи с этим сообщено, что организаторы азартных игр вправе осуществлять
мероприятия по проведению своей деятельности в соответствие с
требованиями Федерального закона исключительно в игорных заведениях,
открытых до 1 января 2007 года.
Также сообщено, что органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе принять решение о запрете начиная с 1 июля 2007 года на
территории субъекта Российской Федерации (за исключением игорных зон)
деятельности по организации и проведению азартных игр (в том числе в
отношении видов игорных заведений). При этом сохраняют свое действие
решения о запрете указанной деятельности на территории субъекта
Российской Федерации, принятые до вступления в силу Федерального закона
от 29.12.2006 № 244-ФЗ.

ЖИЛИЩЕ
<ПИСЬМО> Минрегиона РФ от 04.04.2007 № 6037-РМ/07
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Разъяснено, что собственники помещений в многоквартирном доме, в целях
выполнения обязанности по содержанию общего имущества, вправе
самостоятельно определять состав общего имущества в многоквартирном
доме, руководствуясь статьей 36 Жилищного кодекса РФ и пунктами 2 – 9
Правил содержания общего имущества, утв. Постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491.
При этом органы местного самоуправления в целях выполнения
собственниками помещений в многоквартирном доме обязанности по
содержанию общего имущества, а также в иных целях, за исключением
подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации, не уполномочены утверждать или согласовывать состав
(перечень) общего имущества в многоквартирном доме.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № КАС07-128
<ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 12.12.2006 №
ГКПИ06-1228, КОТОРЫМ БЫЛО ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ О
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ПРИЗНАНИИ НЕЗАКОННЫМ ПУНКТА 3 ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.05.2006 № 307, В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ,
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА, ПО
ФОРМУЛЕ (9)>
Заявитель просил признать незаконным указанное положение. При этом
указал, что граждане кроме фактического расхода, зафиксированного
приборами учета, должны оплачивать и сверхнормативный расход воды
потребителями, не имеющими приборов учета, а также утечку воды в
неисправной общей части системы водоснабжения дома, что ставит
потребителей в заведомо неравные условия.
Решением Верховного Суда РФ от 12.12.2006 № ГКПИ06-1228 в
удовлетворении заявления было отказано. При этом суд указал, что
приведенные в вышеназванных Правилах расчеты размера платы за
холодное, горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение в
помещениях, оборудованных и не оборудованных приборами учета
(соответственно формулы (9) и (3)), учитывают технически неизбежные и
обоснованные потери холодной и горячей воды и затраты на общедомовые
нужды. Кроме того, вышеназванные Правила устанавливают, что при
отсутствии приборов учета при определении размера платы за коммунальные
услуги используются нормативы потребления коммунальных услуг, которые
учитывают нормативные технологические потери коммунальных услуг и
коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ оставила указанное решение без
изменения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2007 № 87-МЗ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ
Признано целесообразным произвести индексацию должностных окладов
работников
федеральных
государственных
архивов
на
основании
Постановления Правительства РФ от 24.03.2007 № 176 «Об оплате труда
работников федеральных государственных органов, замещающих должности,
не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской
службы».
УКАЗ Президента РФ от 16.04.2007 № 495
«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2007 года денежное вознаграждение Генерального прокурора РФ
увеличено в 1,075 раза.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2007 № 54-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА» И ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вступает в силу с 1 сентября 2007 года.
С 1 сентября 2007 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в
сумме 2300 рублей в месяц.
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В Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» внесены и
другие изменения. В частности, введен прямой запрет на применение
минимального размера оплаты труда для целей иных, кроме регулирования
оплаты труда и определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности. Исключена норма, регулирующая порядок установления
минимального размера оплаты труда в субъектах Российской Федерации.
В то же время Трудовой кодекс РФ дополнен статьей, устанавливающей новый
порядок регулирования данного вопроса.
Признается утратившим силу положение Трудового кодекса РФ о том, что
размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы не
могут быть ниже минимального размера оплаты труда.
Утрачивает силу статья Федерального закона «Об оплате труда работников
федеральных государственных учреждений», устанавливающая соотношение
между тарифными ставками первого и восемнадцатого разрядов Единой
тарифной сетки.
В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносится изменение,
увеличивающее
минимальный
размер
штрафа
за
нарушение
законодательства о труде и об охране труда для должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей.
ПРИКАЗ МВД РФ от 02.05.2007 № 398
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.05.2007 № 9480.
С 1 мая 2007 года сотрудникам ОМОН и ОМСН, привлекаемым в соответствии
с отдельными решениями МВД РФ для выполнения специальных задач по
обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности во
время проведения массовых общественно-политических мероприятий в
крупных городах Российской Федерации с численностью населения свыше
одного миллиона человек, установлена дополнительная единовременная
выплата из расчета четырех должностных окладов в месяц пропорционально
количеству дней выполнения указанных задач.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ПИСЬМО ФСС РФ от 14.03.2007 № 02-18/05-2207
О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН В 2007 ГОДУ
Доведена информация о порядке выделения финансовых средств на
оздоровление
детей
страхователям-работодателям:
являющимся
плательщиками единого социального налога; имеющим льготы по уплате
единого социального налога в соответствии с пунктом 1 статьи 239 части
второй Налогового кодекса РФ; применяющим специальные налоговые
режимы.
Обращено внимание на то, что для детей работников бюджетных организаций,
финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, и других
организаций, финансовое положение которых не позволяет им оплачивать
стоимость путевки в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря, региональные отделения ФСС РФ осуществляют оплату до 100
процентов средней стоимости путевки, сложившейся в регионе.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 18.04.2007 № 4/25-5
«О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
СЧЕТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Согласно утвержденному Порядку специальный избирательный счет для
формирования избирательного фонда политических партий (их региональных
отделений) при проведении выборов депутатов Госдумы РФ открывается в
филиале Сбербанка РФ на основании договора банковского счета. Денежные
средства зачисляются в валюте Российской Федерации, плата за открытие и
проведение операций банком не взимается.
Определен порядок внесения добровольных пожертвований на специальные
избирательные счета и оформления соответствующих платежных поручений.
Все финансовые операции по данному счету (за исключением возврата
неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня
голосования) прекращаются в день голосования. Определены основания
продления срока совершения финансовых операций.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.04.2007 № 242
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2007 ГОДУ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СУБСИДИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ
МАССОВОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ И МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ»
Субсидии, выделяемые из федерального бюджета на обеспечение
автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и
многоквартирной застройки, распределяются между субъектами Российской
Федерации – участниками программы «Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, на
территории которых осуществляется или планируется строительство новых
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, включая
обеспечение автомобильными дорогами указанных микрорайонов.
Получатели субсидий должны отвечать условиям, установленным настоящими
Правилами.
Предоставление
указанных
субсидий
осуществляется
Федеральным
дорожным агентством на основании решения Правительства РФ о
распределении субсидий в 2007 году и соглашения о предоставлении
субсидий, заключаемого Федеральным дорожным агентством с высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.04.2007 № 63-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С
БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вступает в силу с 01.01.2008, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со
дня официального опубликования, и ряда положений, вступающих в силу в более поздние
сроки.
Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс РФ, создают правовую основу для
новой организации бюджетного процесса всех бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, внедрения современных принципов и методов
финансового управления, повышения самостоятельности и ответственности
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Кроме того, вносится целый ряд поправок редакционного характера,
обеспечивающих устранение внутренних противоречий, восполнение
пробелов
правового
регулирования
или
уточнение
формулировок
действующей редакции Бюджетного кодекса РФ.
В частности, даны новые определения понятий «расходные обязательства»,
«расходы бюджета», «доходы бюджета», «сводная бюджетная роспись
(бюджетная роспись)», «бюджетные ассигнования», «лимит бюджетных
обязательств», «бюджетное учреждение», «бюджетный кредит».
Введен ряд новых понятий, таких как «публичные обязательства», «публичные
нормативные обязательства», «бюджетные обязательства», «денежные
обязательства», «плановый период», «ведомственная структура расходов
бюджета», «государственные (муниципальные) услуги», «государственное
(муниципальное) задание», «бюджетные инвестиции», «финансовый орган»,
«главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств».
Исключены определения понятий «дотация», «субсидия» и «субвенция».
Уточнен состав бюджетной классификации Российской Федерации,
включающей
классификацию
доходов,
классификацию
расходов,
классификацию источников финансирования дефицита бюджетов и
классификацию операций сектора государственного управления.
Изменен порядок утверждения бюджетной классификации Российской
Федерации.
В настоящее время бюджетная классификация Российской Федерации
утверждается отдельным федеральным законом.
После вступления в силу изменений базовые, единые для бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации позиции двух первых уровней
каждого
вида
бюджетной
классификации
будут
устанавливаться
непосредственно Бюджетным кодексом РФ. Одновременно Министерству
финансов РФ предоставлено право утверждать единые позиции
классификации доходов и операций сектора государственного управления на
более низких уровнях.
Введена классификация операций сектора государственного управления, к
которому относятся органы государственной власти (органы местного
самоуправления) и государственные (муниципальные) учреждения.
Установлены правовые основания определения подведомственности
получателя бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств.
Исключена возможность реализации функций распорядителя бюджетных
средств организациями, подведомственными органам исполнительной власти
других уровней, а функции по распоряжению бюджетными средствами такими
организациями должны быть переданы соответствующим главным
распорядителям средств бюджета.
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Уточнен порядок зачисления доходов в бюджеты, виды доходов.
В отношении расходов бюджета, в частности, выделен закрытый перечень
форм бюджетных ассигнований. Основными из них являются бюджетные
ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг и
бюджетные
ассигнования
на
социальное
обеспечение
населения
(включающие, в том числе, бюджетные ассигнования на исполнение
публичных нормативных обязательств).
Упраздняется Стабилизационный фонд.
На его основе создаются два новых фонда – Резервный и Фонд будущих
поколений, куда будут поступать суммы от уплаты налога на добычу полезных
ископаемых, а также экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты.
Управлять полученными средствами будет Минфин РФ.
Приведен в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации порядок составления, представления и утверждения бюджетов
государственных внебюджетных фондов, а также отчетов об их исполнении.
Описаны общие (единые для всех бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) особенности полномочий участников бюджетного процесса.
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации будут составляться и утверждаться сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период).
В основу бюджетного планирования положен метод «скользящей трехлетки»,
при котором ранее утвержденные проектировки второго и третьего года
трехлетнего периода становятся основной следующего бюджета с ежегодным
добавлением к ним проектировок нового третьего года.
Упорядочены требования к проекту федерального бюджета и прилагаемым к
нему материалам.
Проект федерального бюджета на очередной период будет рассматриваться
законодателями в трех чтениях, а не в четырех, как установлено в настоящее
время.
Уточнены основания и порядок внесения и рассмотрения изменений в
федеральный бюджет.
Определены единая методология и порядок составления, проверки,
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 03.05.2007 № 6/52-5
«О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
СЧЕТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Согласно утвержденному Порядку специальный избирательный счет для
формирования избирательного фонда кандидата на должность Президента
РФ открывается в филиале Сбербанка РФ на основании договора банковского
счета. Денежные средства зачисляются в валюте Российской Федерации,
плата за открытие счета и проведение операций банком не взимается.
Определен порядок внесения добровольных пожертвований на специальные
избирательные счета и оформления соответствующих платежных поручений.
Все финансовые операции по данному счету (за исключением возврата
неизрасходованных средств и зачисления средств, перечисленных до дня
голосования) прекращаются в день голосования. Определены условия
проведения финансовых операций в случае проведения повторного
голосования, а также основания продления срока их совершения.
Признано утратившим силу Постановление Центризбиркома РФ от 16.12.2003
№ 68/604-4 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения специальных
избирательных счетов, учета и отчетности кандидатов о поступлении и
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расходовании средств их избирательных фондов при проведении выборов
Президента Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.05.2007 № 264
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2007 ГОДУ РАСХОДОВ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, А ТАКЖЕ НА
ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ,
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В утвержденных Правилах определен порядок направления, расходования и
контроля за целевым использованием средств, предназначенных для
финансирования расходов на оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, а также на социальные программы субъектов
Российской Федерации в части оказания социальной помощи указанной
категории граждан.
Установлено, что финансирование социальных программ производится по
следующим направлениям – оказание единовременной материальной
помощи, газификация домовладений при наличии в населенных пунктах
распределительных газовых сетей или при вводе их в эксплуатацию в 2007
году, празднование Дня Победы, проведение Дня пожилого человека и Дня
инвалида.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.05.2007 № 74-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА
2007 ГОД»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Положения Федерального закона от 19.12.2006 № 238-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2007 год» приводятся в соответствие с Лесным кодексом РФ от
04.12.2006 № 200-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2007 года, который
предусматривает передачу осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Кроме того, бюджетные ассигнования в сумме 100 000,0 тыс. рублей
направляются в качестве вклада Российской Федерации в уставные капиталы
открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная
корпорация» и ее дочерних открытых акционерных обществ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.05.2007 № 75-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 22 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам, за исключением пункта 4
статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Утверждены ставки акцизов на подакцизные товары на 2008 – 2010 годы.
В частности, на действующем уровне сохраняются ставки акцизов на
нефтепродукты, табак и сигары, а для сигарет и папирос предусмотрено
увеличение адвалорной составляющей ставки акцизов на 0,5 процентных
пункта в год.
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Кроме того, установлен порядок определения расчетной стоимости табачных
изделий одной марки, ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации, с разными максимальными розничными ценами, указанными на
единице потребительской упаковки.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.05.2007 № 76-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 224, 275 И 284 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.
Внесены изменения в главы 23 «Налог на доходы физических лиц», 25 «Налог
на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса РФ.
В отношении доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
российских организаций, получаемых физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, установлена налоговая
ставка по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 15 процентов.
Налоговая ставка по НДФЛ в размере 9 процентов в отношении доходов в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций будет
применяться только к физическим лицам, которые являются налоговыми
резидентами Российской Федерации.
Приведена формула для расчета налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, подлежащему удержанию налоговым агентом из доходов
налогоплательщика – получателя дивидендов от долевого участия в других
организациях.
Установлена налоговая ставка 0 процентов по налогу на прибыль организаций
в отношении доходов, полученных российскими организациями в виде
дивидендов, при наличии ряда условий. В частности, установлено, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 дней непрерывно должна владеть на
праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом в уставном
капитале выплачивающей дивиденды организации. Определен перечень
документов для подтверждения права на применение налоговой ставки 0
процентов по налогу на прибыль организаций.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.05.2007 № 77-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 372 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество организаций.
Настоящим Федеральным законом устраняется противоречие между
положениями части первой Налогового кодекса РФ, которыми установлено,
что формы налоговых деклараций и порядок их заполнения утверждаются
Минфином РФ, и пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса РФ в части
указания на то, что законодательные (представительные) органы субъектов
Российской Федерации, кроме определения налоговой ставки, порядка и
сроков уплаты налога, определяют и форму отчетности по налогу на
имущество организаций.
В соответствии с внесенными изменениями с 1 января 2008 года
законодательные
(представительные)
органы
субъектов
Российской
Федерации утрачивают право утверждать форму отчетности по налогу на
имущество организаций.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.05.2007 № 82-ФЗ
«О БАНКЕ РАЗВИТИЯ»
Установлены правовое положение, принципы организации, цели создания и
деятельности, порядок реорганизации и ликвидации банка развития –
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Определены функции Внешэкономбанка, к которым отнесены, в частности,
осуществление финансирования инвестиционных проектов, выпуск облигаций
и иных ценных бумаг, осуществление прав и исполнение обязанностей агента
валютного контроля, организация привлечения займов и кредитов,
осуществление страхования экспортных кредитов, приобретение долей (акций,
паев) в уставном капитале хозяйственных обществ, а также инвестиционных и
паевых инвестиционных фондов.
Определен ряд положений законодательства о банках и банковской
деятельности, не распространяющихся на Внешэкономбанк (в частности,
установленный порядок регистрации кредитных организаций и выдачи им
лицензий на осуществление банковских операций, ликвидации или
реорганизации кредитных организаций).
Установлен
порядок
формирования
имущества
Внешэкономбанка,
определены особенности его отчетности и аудита.
Внешэкономбанк создается путем реорганизации в форме преобразования
Банка внешнеэкономической деятельности СССР; его уставный капитал
формируется в размере, устанавливаемом Правительством РФ, но не менее
70 миллиардов рублей.
Внешэкономбанк не имеет права привлекать во вклады денежные средства
физических лиц. Договор банковского счета (вклада) с физическими лицами,
заключенный до даты реорганизации Банка внешнеэкономической
деятельности СССР, не подлежит расторжению, однако зачисление
дополнительных денежных средств на счета (за исключением процентов,
начисляемых в соответствии с условиями договора банковского счета
(вклада)) не допускается.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.05.2007 № 83-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКЕ РАЗВИТИЯ»
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (за
исключением отдельных положений).
В связи с принятием Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке
развития», определившего порядок создания и функционирования
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», вносится ряд изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс
РФ, доходы и расходы Внешэкономбанка не учитываются при определении
налоговой базы налога на прибыль организаций. Данные изменения вступают
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на прибыль организаций.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2007 № 55-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
До 1 июля 2007 года приостановлено действие положения статьи 26
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», запрещающее оборот денатурата или
денатурированной спиртосодержащей продукции с содержанием не
соответствующих закону денатурирующих веществ либо с нарушением
порядка использования денатурата или денатурированной спиртосодержащей
продукции.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.04.2007 № 255
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
РОЗНИЧНОГО РЫНКА И ПЕРЕЧНЮ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в
отношении розничного рынка должен быть составлен паспорт безопасности.
Паспорт безопасности составляется управляющей рынком компанией с учетом
типа этого рынка, номенклатуры и объема реализуемых на нем товаров и
оказываемых услуг. Указанный паспорт подлежит согласованию с
соответствующими органами внутренних дел и государственного пожарного
надзора по месту расположения рынка.
Приведен перечень сведений, которые должны содержаться в паспорте
безопасности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.05.2007 № 265
«ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Установлено, что в 2007 году будет проведен отбор экспериментальных
инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях
жилищного строительства, при реализации которых будут отрабатываться
организационные, технологические, правовые и финансовые механизмы
комплексного освоения территорий, включающего помимо строительства
жилых домов строительство объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры, за счет средств различных источников
финансирования.
Утверждено Положение об отборе экспериментальных инвестиционных
проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного
строительства (далее – проекты). В указанном Положении определены
критерии, которым должны соответствовать проекты, регламентирована
процедура отбора данных проектов.
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2007 № 57-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Внесены изменения в Федеральные законы от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире», от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием разграничения полномочий», касающиеся, в частности,
изъятия незаконно добытых (выловленных) водных биоресурсов, объектов
животного мира, а также орудий их незаконной добычи (вылова).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.04.2007 № 246
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЛЕСНОГО ПЛАНА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определен состав и порядок подготовки лесного плана субъекта Российской
Федерации, являющегося документом лесного планирования, в котором
определяются цели и задачи лесного планирования, мероприятия по
осуществлению планируемого освоения лесов, расположенных в границах
лесничеств и лесопарков на территории субъекта Российской Федерации, и
зоны такого освоения.
Установлено, что разработка лесного плана осуществляется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Лесной план
составляется на 10 лет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.04.2007 № 253
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО РЕЕСТРА»
Установлено, что в государственном водном реестре (далее – реестр)
осуществляется государственная регистрация договоров водопользования,
решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и
обязанностей по договорам водопользования, а также прекращения договора
водопользования.
Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов.
В реестр включаются данные государственного водного кадастра Российской
Федерации по состоянию на 1 января 2007 года.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 23.11.1996
№ 1403 «О ведении государственного водного кадастра Российской
Федерации» с внесенными в него изменениями.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.05.2007 № 273
«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЛЕСАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса РФ утверждены:
– таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам
вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины
которых допускается;
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– таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и
кустарникам, заготовка древесины которых не допускается;
– методика исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам
вследствие нарушения лесного законодательства.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 21.05.2001
№ 388 «Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб,
причиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам
нарушением лесного законодательства Российской Федерации».
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.05.2007 № 69-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Внесены изменения и дополнения в отдельные Федеральные законы,
касающиеся порядка резервирования земель для государственных и
муниципальных нужд.
В частности, Земельный кодекс РФ дополнен статьей 56.1 «Ограничения прав
на землю в связи с резервированием земель для государственных или
муниципальных нужд» и статьей 70.1 «Резервирование земель для
государственных или муниципальных нужд».
Внесено изменение в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», в соответствии с которым к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением
субвенций из федерального бюджета), отнесено резервирование земель,
изъятие земельных участков для государственных нужд субъекта Российской
Федерации.
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» дополнен положением,
устанавливающим, что перевод земель лесного фонда, на которых
расположены зеленые зоны, или земельных участков в составе таких земель в
земли других категорий разрешается в случае размещения линий
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов, а также по решению Правительства РФ в случае размещения
аэродромов.
Также внесены изменения в Федеральные законы от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» и Градостроительный
кодекс РФ.
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 09.03.2007 № 80
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
ЗАПОЛНЕНИИ И ХРАНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2007 № 9349.
В новых правилах подробно изложен порядок выдачи и заполнения
документов государственного образца о среднем профессиональном
образовании.
По сравнению с ранее действовавшим порядком, в частности, расширен
перечень случаев, когда студентам выдается академическая справка. Указано
условие, при котором академическая справка не выдается, – если студент
отчислен до окончания первого семестра и/или не аттестован ни по одной
дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра.
В связи с введением с 1 мая 2007 года новых бланков документов
государственного образца о среднем профессиональном образовании указано,
что дипломы старого образца, выданные до 1 января 2008 года, не подлежат
обмену на дипломы нового образца, за исключением дипломов лиц,
изменивших имя, фамилию, отчество.
С 1 января 2008 года утрачивает силу Постановление Госкомвуза РФ от
10.04.1996 № 6 (с изменениями и дополнениями), устанавливавшее
аналогичный порядок ранее.
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 23.03.2007 № 92
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О НАЧАЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И
УРОВНЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗАПОЛНЕНИИ И ХРАНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЛАНКОВ
ДОКУМЕНТОВ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2007 № 9348.
В утвержденной инструкции подробно изложен порядок выдачи, заполнения
документов государственного образца о начальном профессиональном
образовании и уровне квалификации, в том числе в случае ликвидации
образовательного учреждения, в котором обучался гражданин.
Указано, что дипломы, свидетельства старого образца, выданные до 1 января
2008 года, не подлежат обмену на дипломы, свидетельства нового образца,
кроме дипломов, свидетельств лиц, изменивших имя, фамилию, отчество.
С 1 января 2008 года утрачивает силу Приказ Минобразования РФ от
25.12.2000 № 3832, утверждавший аналогичную инструкцию.
ПИСЬМО Минобрнауки РФ № ВФ-577/06, Минздравсоцразвития РФ № 2608-ВС от 04.04.2007
«О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ДЕТСКИХ ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ, НА ОБРАЗОВАНИЕ»
Даны общие рекомендации по организации образовательного процесса для
детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно
отсталых детей.
В частности, указано, что обучение детей-инвалидов, проживающих в домеинтернате, может быть организовано путем зачисления их в специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии, расположенное, как правило,
недалеко от дома-интерната.
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Допускается возможность создания филиала образовательного учреждения
или самостоятельного образовательного учреждения с использованием
помещений, оборудования и другого имущества, принадлежащего домуинтернату и предоставляемого им образовательному учреждению или его
филиалу на договорной основе.
Учебные занятия могут быть организованы как непосредственно в домеинтернате, так и в образовательном учреждении или его филиале.
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 19.04.2007 № 121
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО
ИТОГАМ КОТОРЫХ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ В 2007 ГОДУ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.05.2007 № 9455.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.05.2006 № 311
утвержден Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2007
году.
Указанные премии в соответствии с Указом Президента РФ от 06.04.2006 №
325 ежегодно присуждаются гражданам Российской Федерации в возрасте от
14 до 25 лет включительно – победителям и призерам международных,
всероссийских, региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий.
Установлены сроки и место проведения олимпиад и конкурсных мероприятий,
организаторами которых, в частности, являются Рособразование, а также иные
министерства и ведомства Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2007 № 56-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ» И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ»
Закон направлен, в частности, на законодательное разделение компетенции в
вопросах лицензирования и государственной аккредитации образовательных
учреждений между федеральным центром и региональными органами, а также
на расширение нормативной правовой базы процедуры признания и
установления эквивалентности иностранных документов об образовании.
Подробно урегулированы вопросы лицензирования и государственной
аккредитации образовательных учреждений.
Аттестация как самостоятельная процедура исключается из числа процедур,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений. Вопросы,
которые решались при аттестации, теперь будут рассматриваться в рамках
процедуры аккредитации образовательных учреждений. Свидетельство о
государственной аккредитации выдается сроком на пять лет.
Изменяется порядок аннулирования лицензий на ведение образовательной
деятельности. Предусмотрено, что правом на лишение лицензии будет
обладать не суд, а Федеральная служба по контролю и надзору в сфере
образования в соответствии со специальной процедурой.
Федеральный
закон
устанавливает
новый
порядок
осуществления
государственного
контроля
качества
образования.
Принципиальным
новшеством является возможность осуществления контроля по результатам
государственной (итоговой) аттестации выпускников аккредитованных
образовательных учреждений, а также в форме плановых и внеплановых
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проверок содержания и качества подготовки обучающихся, уровня и
направленности образовательных программ.
Предполагается создание государственной системы контроля и надзора в
сфере образования на федеральном и региональном уровнях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2007 № 170
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.05.2007 № 9409.
Утвержден Порядок организации деятельности врачебной комиссии
медицинской организации. Врачебная комиссия создается в медицинских
организациях с целью принятия решений по вопросам диагностики, лечения,
реабилитации, определения трудоспособности граждан и профессиональной
пригодности некоторых категорий работников, иным медико-социальным
вопросам, а также осуществления контроля качества и эффективности
лечебно-диагностических мероприятий, в том числе оценки обоснованности и
эффективности назначения лекарственных средств.
Врачебная комиссия, в частности, выдает листки нетрудоспособности сроком
более
чем
на
30
дней;
осуществляет
экспертизу
временной
нетрудоспособности с целью определения необходимости и сроков
временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на
другую работу; принимает решение о направлении гражданина на медикосоциальную экспертную комиссию; выдает заключения о возможности
предоставления студентам академического отпуска по медицинским
показаниям.
Председателем врачебной комиссии является руководитель медицинской
организации или один из его заместителей, имеющий высшее медицинское
образование.
В приложениях к Порядку приведены Положения о заместителях руководителя
медицинской организации по медицинской части и по экспертизе временной
нетрудоспособности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП 1.1.2193-07»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2007 № 9357.
Внесены изменения и дополнения в санитарные правила «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий. СП 1.1.1058-01».
В частности, указано, что надзор за организацией и проведением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
производственного контроля осуществляется уполномоченными органами, а
не органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации.
Подробно определены категории объектов, производственный контроль на
которых осуществляется с применением лабораторных исследований и
испытаний.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.05.2007 № 266
«ОБ ОКАЗАНИИ В 2007 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Утверждены Правила формирования в 2007 году государственного задания на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета, а также Правила
софинансирования в 2007 году государственного задания на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
медицинскими учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Государственное
задание
устанавливает
гарантированный
объем
высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой за счет средств
федерального бюджета в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на 2007 год, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006
№ 885.
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1
апреля 2007 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.05.2007 № 286
«О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2008 ГОД»
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2008 год определяет виды,
нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на
единицу
объема
медицинской
помощи,
подушевые
нормативы
финансирования Программы и порядок формирования тарифов на
медицинскую помощь, предоставляемую гражданам Российской Федерации на
территории России бесплатно.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования в соответствии с базовой программой ОМС, а также
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в рублях в
расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и
составляют в среднем 4503 рубля (в том числе 2207,1 рубля – за счет средств
ОМС).
На основе Программы органы государственной власти субъектов Российской
Федерации разрабатывают и утверждают аналогичные территориальные
программы, включающие в себя территориальные программы обязательного
медицинского страхования.
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ОБОРОНА
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2007 № 137
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, НА КОТОРЫХ
МОГУТ БЫТЬ ЗАНЯТЫ ГРАЖДАНЕ, ПРОХОДЯЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ
СЛУЖБУ, И ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ»
Зарегистрировано В Минюсте РФ 09.04.2007 № 9263.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2003 № 750
утверждены:
– Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть
заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу;
– Перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной
гражданской службы.
К указанным работам, профессиям и должностям, в частности, отнесены:
водитель автомобиля, грузчик, дворник, курьер, маляр, библиотекарь,
воспитатель, врач, программист, юрисконсульт, преподаватели.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.05.2007 № 305
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»
Утвержденное Положение устанавливает, что государственный надзор в
области гражданской обороны осуществляют структурные подразделения
центрального аппарата и территориальных органов МЧС РФ, специально
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.
Определены полномочия указанных органов и должностных лиц, в
компетенцию которых входит осуществление государственного надзора в
области гражданской обороны от имени этих органов. Перечень таких
должностных лиц приведен в утвержденном Положении.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.05.2007 № 71-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Прокурору предоставлено право обращаться в суд для признания
информационных материалов экстремистскими не только по месту
нахождения организации, осуществившей издание таких материалов, но и в
суд по месту их обнаружения и распространения.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.05.2007 № 70-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 214 И 244 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 20.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Статья 214 УК РФ дополнена частью второй, предусматривающей наказание в
виде ограничения либо лишения свободы на срок до трех лет за совершение
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вандализма группой лиц, а равно по мотиву идеологической, политической,
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды. Помимо
этого,
усилена
ответственность
за
квалифицированный
состав
надругательства над телами умерших и местами их захоронения.
В КоАП РФ вводится новый состав административного правонарушения –
изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные на их
пропаганду.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.05.2007 № 299
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2007 – 2016 ГОДЫ)»
В частности, изложены в новой редакции приложение № 1 к указанной
Программе «Целевые показатели реализации федеральной целевой
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 – 2016 годы)»
и приложение № 2 к указанной Программе «Объемы финансирования
федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной
системы (2007 – 2016 годы)».
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Государственная Дума Томской области, составление, 28.05.2007 г.
Информация подготовлена сотрудниками
Государственной Думы Томской области.
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н.
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