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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых с 28 мая 2007 по 22 июня 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 18.04.2007 № 4/24-5 
«ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ЕЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Утвержденная Инструкция определяет порядок учета поступлений средств в 
избирательные фонды и расходования этих средств, внесения избирательного 
залога, 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 27.08.2003 
№ 22/157-4 «Об инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, политических партий, 
избирательных блоков при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 17.05.2007 № 11/81-5 
«О ФОРМАХ ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВЫПУСК СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО 
И ПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ПЕЧАТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНОГО 
УЧЕТА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, БЕСПЛАТНОЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ, ВЫДВИНУВШИМ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В учетные формы, применяемые при проведении выборов Президента РФ и 
депутатов Государственной Думы РФ организациями, выпускающими средства 
массовой информации, включаются сведения об объемах и стоимости 
эфирного времени и печатных площадей, предоставляемых каждому из 
зарегистрированных кандидатов с указанием их персональных данных, 
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времени эфира и выхода печатного издания, реквизитов платежных 
документов. 
Признаны утратившими силу Постановления Центризбиркома РФ от 
10.06.2003 № 11/101-4 и от 28.11.2003 № 61/568-4, ранее регламентировавшие 
порядок ведения аналогичных форм. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 02.06.2007 № 4-ФКЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТЬ-
ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Согласно внесенным изменениям избирательная комиссия Иркутской области 
и избирательная комиссия Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 
продолжают осуществлять свои полномочия в отношении соответствующих 
территорий нового субъекта Российской Федерации при проведении выборов и 
референдумов, организуемых в новом субъекте Российской Федерации, не 
после дня образования нового субъекта Российской Федерации - 1 января 
2008 года, а в течение переходного периода, исчисляемого со дня вступления 
в силу Федерального конституционного закона от 30.12.2006 № 6-ФКЗ «Об 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 
Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 08.06.2007 № 15/123-5 
«О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ, ВЫДВИНУВШИХ КАНДИДАТОВ» 

В утвержденный Комплекс мер входит ряд процедур, осуществляемых 
Центризбиркомом РФ в целях информирования избирателей о 
зарегистрированных кандидатах на должность Президента РФ, о политических 
партиях, выдвинувших кандидатов. В частности, указан ряд сведений, которые 
в обязательном порядке направляются Центризбиркомом РФ для публикации 
в средствах массовой информации; определены виды печатной продукции, 
направляемой в избирательные комиссии в целях информирования 
избирателей. Кроме того, указаны сроки осуществления Центризбиркомом РФ 
процедур, предусмотренных утвержденным Комплексом мер. 
Признаны утратившими силу Постановления Центризбиркома РФ от 
17.12.2003 № 69/611-4, от 11.12.2003 № 67/596-4, регулировавшие ряд 
вопросов, связанных с информированием избирателей о зарегистрированных 
кандидатах на должность Президента РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.06.2007 № 100-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14, 15, 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменен перечень вопросов местного значения поселения, муниципального 
района и городского округа. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.06.2007 № 101-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 
Вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", касаются порядка определения правомочности заседаний 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, установления срока первого заседания, 
введения новых оснований для досрочного прекращения полномочий этих 
органов, а также установления нового срока для внесения Президентом РФ 
предложения о новой кандидатуре высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в случае досрочного 
прекращения его полномочий. 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнен 
положениями, регламентирующими правомочность заседания 
представительного органа муниципального образования, а также порядок и 
основания для его роспуска. 
До тридцати дней увеличивается срок, в течение которого Президент РФ 
принимает решение о доверии высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и внесении 
кандидатуры для наделения его полномочиями. Соответствующие изменения 
внесены в Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 03.05.2007 № КАС07-151 
<ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 15.02.2007 № 
ГКПИ06-1355, КОТОРЫМ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦ ТРЕТИЙ ПУНКТА 108 
РЕГЛАМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
01.06.2004 № 260> 

Со дня вступления настоящего решения в законную силу признан 
недействующим абзац третий пункта 108 Регламента Правительства РФ, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.06.2004 № 260, 
согласно которому депутатский запрос, обращение члена Совета Федерации 
или депутата Государственной Думы в Правительство РФ, к Председателю 
Правительства РФ (его Заместителю) направляется Аппаратом Правительства 
РФ для ответа федеральным органам исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент РФ или Правительство РФ. 
Ответ дается соответствующим руководителем федерального органа 
исполнительной власти (его заместителем) в письменной форме не позднее 
чем в 30-дневный срок с даты поступления депутатского запроса, обращения. 
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Верховый Суд РФ указал, что обжалуемая норма лишает обратившихся с 
такими запросами гарантированного федеральным законом права на 
получение ответа за подписью Председателя Правительства РФ (его 
Заместителя) по вопросам, входящим в компетенцию Правительства РФ и 
указанных должностных лиц. 
Определением Верховного Суда РФ от 03.05.2007 № КАС07-151 решение 
оставлено без изменения, а ссылки кассационной жалобы на то, что при 
рассмотрении дела возник вопрос о конституционности оспариваемой нормы 
Регламента, являются неосновательными, поскольку изначально заявитель 
просил о проверке ее соответствия федеральному закону, а не Конституции 
РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.05.2007 № 315 
«О ПОЛНОМОЧИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Установлено, что Федеральная служба в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) вправе выдавать лесорубочные билеты, ордера и (или) 
лесные билеты на срок действия до 1 января 2008 года для выполнения 
лесохозяйственных работ в лесах, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения. 
Кроме того, внесены изменения в Положение о Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 № 400, касающиеся полномочий Службы по: 
– осуществлению государственного лесного контроля и надзора в отношении 
отдельных объектов лесопользования, а также пожарного надзора в лесах; 
– утверждению лесохозяйственных регламентов; 
– приостановлению использования лесов. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 06.06.2007 № 722 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Определен порядок проведения в федеральном государственном органе, его 
самостоятельном структурном подразделении либо в территориальном органе 
экспериментов по применению новых подходов к организации федеральной 
государственной гражданской службы и обеспечению деятельности 
федеральных государственных гражданских служащих в ходе реализации 
федеральных программ развития федеральной государственной гражданской 
службы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.06.2007 № 364 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ» 

Утверждено Положение об образованном Правительственном совете по 
нанотехнологиям, согласно которому Совет является постоянно действующим 
совещательным органом, образованным для обеспечения взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти с представителями 
предпринимательского сообщества и научной общественностью по выработке 
предложений по реализации государственной политики в области 
нанотехнологий и наноиндустрии. 
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Определены основные задачи Совета, порядок его работы, процедуры 
принятия Советом решений. Совет возглавляется первым заместителем 
Председателя Правительства РФ, состав Совета утверждается 
Правительством РФ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 09.06.2007 № 754-р 
«О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЮГ РОССИИ (2008 - 2012 ГОДЫ)"> 

Концепция разработана в целях решения ключевых проблем Южного 
федерального округа, связанных с повышением благосостояния населения и 
снижением уровня бедности на основании устойчивого экономического роста. 
Государственным заказчиком - координатором Программы определен 
Минрегион РФ, государственными заказчиками - Минсельхоз РФ, Росстрой, 
Росздрав, Роспотребнадзор, Рособразование, Росавтодор, Росэнерго, 
Росрыболовство и Ростуризм. 
Установлен предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за 
счет средств федерального бюджета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.06.2007 № 376 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ИГОРНЫХ ЗОН» 

Согласно утвержденному Положению проекты решений о создании игорных 
зон вносятся в Правительство РФ Министерством финансов РФ по 
согласованию с органами государственной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 
В заявлении о создании игорной зоны, представляемом в Минфин РФ высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, должны быть указаны наименование, границы и иные ее 
параметры. Перечислены документы, прилагаемые к заявлению. 
Порядок подачи заявления о ликвидации игорной зоны аналогичен порядку 
представления заявления о ее создании. При этом специально оговорено, что 
решение о ликвидации игорной зоны не может быть принято до истечения 
десяти лет с даты ее создания. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИКАЗ Росрегистрации от 25.04.2007 № 60 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2007 № 9600. 

Утверждены новые образцы документов, необходимых для государственной 
регистрации политической партии и ее регионального отделения. 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 28.05.2007 № 106 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2003 Г. № 310» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2007 № 9599. 

Признан утратившим силу Приказ Минюста РФ от 05.12.2003 № 310 «Об 
утверждении образцов документов, необходимых для государственной 
регистрации политической партии и ее регионального отделения". 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.05.2007 № 337 
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Определены критерии, по которым движимое имущество должно быть 
отнесено к особо ценному движимому имуществу федеральных автономных 
учреждений. При этом указано, что к особо ценному движимому имуществу не 
может быть отнесено имущество, которое не предназначено для 
осуществления основной деятельности федерального автономного 
учреждения, а также имущество, приобретенное таким учреждением за счет 
доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом 
деятельности. 

ЖИЛИЩЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 19.04.2007 № 258-О-О 
«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА КУЗНЕЦОВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
СТАТЬЕЙ 53 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Заявитель обжалует положение статьи 53 Жилищного кодекса РФ, согласно 
которому граждане, которые с намерением приобретения права состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в 
результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в 
жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 
намеренных действий. 
Конституционный Суд РФ, отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, 
разъяснил, что по смыслу статьи 53 Жилищного кодекса РФ, которая сама по 
себе не может рассматриваться как нарушающая какие-либо права и свободы 
заявителя, ограничения в постановке граждан на учет нуждающихся в жилых 
помещениях должны считаться допустимыми лишь в том случае, если 
гражданами совершались умышленные действия с целью создания 
искусственного ухудшения жилищных условий, могущих привести к состоянию, 
требующему участия со стороны органов государственной власти и местного 
самоуправления в обеспечении их другим жильем. 
Решение вопроса о том, были ли совершены заявителем действия, 
препятствующие его признанию нуждающимся в жилом помещении, требует 
оценки фактических обстоятельств конкретного дела судом общей 
юрисдикции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ДОГОВОРОВ О 
ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Установлен порядок заключения, изменения и исполнения договора о 
подключении строящегося, реконструируемого или построенного, но не 
подключенного объекта капитального строительства к входящим в систему 
коммунальной инфраструктуры сетям инженерно-технического обеспечения, 
включающим электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод, в том числе особенности заключения договора о подключении 
объекта капитального строительства к электрическим сетям. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.06.2007 № 379 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 761» 

В частности, расширен перечень доходов, которые не учитываются при 
исчислении размера совокупного дохода семьи или одиноко проживающего 
гражданина для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 
Установлено, что финансирование расходов органов местного 
самоуправления поселений и городских округов на обеспечение 
предоставления указанных субсидий гражданам должно осуществляться за 
счет средств местных бюджетов. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 24.05.2007 № 7-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ АБЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ЧАСТИ 
ДВЕНАДЦАТОЙ СТАТЬИ 230 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗАПРОСУ УХТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

Абзац четвертый части двенадцатой статьи 230 Трудового кодекса РФ (в ред. 
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ) признан не противоречащим 
Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в нем нормативное 
положение не предполагает отказ - без принятия о том судебного решения с 
учетом всех обстоятельств дела - в предоставлении обеспечения по 
страхованию лишившимся кормильца членам семьи застрахованного 
работника - водителя автотранспортного средства, смерть которого наступила 
в результате несчастного случая, происшедшего при совершении им в ходе 
выполнения трудовых обязанностей проступка, содержащего, по заключению 
правоохранительных органов, признаки уголовно наказуемого деяния. 
Конституционный Суд РФ разъяснил, что одно лишь заключение 
правоохранительных органов о наличии в действиях пострадавшего признаков 
уголовно наказуемого деяния не предполагает безусловное признание 
несчастного случая не связанным с производством. 
Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ статья 230 Трудового кодекса 
РФ была изложена в новой редакции, а нормативные положения, 
содержавшиеся в части двенадцатой данной статьи, частично воспроизведены 
во введенной в Трудовой кодекс РФ статье 229.2, ее части шестой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.05.2007 № 322 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2007 ГОД РЕЗЕРВА КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИИ» 

Распределена на 2007 год квота на выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2006 № 665. 
В частности, для Москвы количество таких приглашений равно 60 000, для 
Санкт-Петербурга - 16 400, а для Московской и Ленинградской областей - 17 
670 и 785 соответственно. 
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Установленный на 2007 год резерв квоты на выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности составляет 11 586 приглашений. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 № 321-О-П 
«ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА СЕЛЕЗНЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТОМ 9 СТАТЬИ 44 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 
АВГУСТА 2004 ГОДА «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 оспаривался пункт 9 статьи 44 Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, которым с 1 января 2005 года признан утратившим силу, в числе 
других, подпункт 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона «О ветеранах". 
Признанной утратившей силу нормой, в частности, было предусмотрено право 
инвалидов войны II группы на получение денежной компенсации за бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к 
ним. Причем порядок и размеры компенсации должны были определяться 
субъектами Российской Федерации. 
Конституционным Судом РФ разъяснен конституционно-правовой смысл 
оспариваемой нормы, который заключается в следующем. Для инвалидов 
войны II группы, приобретших право на получение денежной компенсации 
эксплуатационных расходов на транспортные средства до 1 января 2005 года, 
признание нормы утратившей силу не исключает обязанности государства в 
лице субъектов Российской Федерации обеспечить выплату соответствующей 
компенсации в объеме не меньшем, чем это имело место до 1 января 2005 
года. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 № 323-О-П 
«ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНИНА СУНГАТУЛЛИНА КАЗИМА ГАЛИУЛЛОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ 
ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ РЯДОМ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 44 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 22 АВГУСТА 2004 ГОДА № 122-ФЗ «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 оспаривался ряд положений статьи 44 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, которые отменяют отдельные нормы Федерального 
закона «О ветеранах", определяющие меры социального обеспечения для 
ветеранов, членов их семей и инвалидов войны. 
По мнению заявителя, оспариваемые законоположения ущемляют 
конституционные социальные прав лиц, приравненных Федеральным законом 
«О ветеранах» к инвалидам войны, поскольку отменяет ряд ранее 
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предоставлявшихся этой категории граждан льгот без равноценной 
компенсации. 
Основываясь на правовых позициях, сформулированных ранее в 
определениях от 27.12.2005 № 502-О и от 02.02.2006 № 56-О, в 
Постановлении от 24.05.2001 № 8-П, Конституционный Суд РФ разъяснил, что 
положения статьи 44 сами по себе не препятствуют сохранению ранее 
достигнутого уровня социальной защиты инвалидов войны, то есть не могут 
рассматриваться как лишение их возможности либо пользоваться 
соответствующими социальными благами в натуральной форме, либо 
получать взамен определенную денежную компенсацию. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 04.04.2007 № 331-О-П 
«ПО ЖАЛОБЕ ГРАЖДАНКИ УВАРОВОЙ ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ СТАТЬЕЙ 23.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЕТЕРАНАХ", 
ПУНКТОМ 19 СТАТЬИ 44 И ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 
АВГУСТА 2004 ГОДА № 122-ФЗ «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» 

Взаимосвязанные положения статьи 23.1 Федерального закона «О ветеранах» 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) и пункта 19 статьи 44 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ не допускают в рамках 
длящихся правоотношений установление женам военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы, у которых до 1 января 2005 
года в соответствии с Законом СССР «О неотложных мерах по улучшению 
пенсионного обеспечения и социального обслуживания населения» возникло и 
было реализовано право пользования льготами, предусмотренными для 
участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, 
ежемесячной денежной выплаты в размере ниже размера данной выплаты, 
назначаемой в настоящее время в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 
статьи 23.1 Федерального закона «О ветеранах» участникам Великой 
Отечественной войны. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.06.2007 № 342 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Нормы Методических рекомендаций, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 17.02.1999 № 192, приведены в соответствие с 
Федеральным законом от 31.03.2006 № 44-ФЗ «О потребительской корзине в 
целом по Российской Федерации". 
В частности, в минимальный набор услуг в целом по Российской Федерации 
включены транспортные услуги для пенсионеров - 150 поездок в год. 
Отдельной строкой включены услуги культуры. 
Установлено, что включение в минимальный набор транспортных услуг в 
субъектах Российской Федерации осуществляется с учетом развития в них 
инфраструктуры общественного транспорта и мер социальной поддержки при 
оплате проезда на общественном транспорте, предоставляемых отдельным 
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категориям населения в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ 
ТРУДОСПОСОБНЫМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ» 

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 утверждены 
Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами. 
Ежемесячная компенсационная выплата назначается в размере 500 рублей 
проживающим на территории Российской Федерации лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а 
также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет. 
Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, 
независимо от родственных отношений и совместного проживания с 
нетрудоспособным гражданином. 
Приведен перечень документов, представляемых заявителями в пенсионный 
орган для назначения компенсационной выплаты. Указаны основания для 
прекращения выплаты указанной денежной суммы. 
Финансирование расходов, связанных с осуществлением компенсационных 
выплат, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 25.05.1994 
№ 549 (с внесенными изменениями), ранее регулировавшее данную сферу 
правоотношений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Утвержденным Положением перечислены включаемые, а также не 
включаемые в заработок для исчисления пособий виды выплат. В частности, 
из заработка для исчисления пособий исключаются: выплаты социального 
характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда, - материальная 
помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, отдыха. 
Расписан порядок исчисления пособий в случае отсутствия заработка у 
застрахованного лица в расчетном периоде (12 месяцев, предшествовавших 
заболеванию или отпуску по беременности и родам). 
Кроме того, перечислены периоды, исключаемые из календарных дней, за 
которые выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, а также 
указаны дни, учитываемые в составе оплачиваемых дней. Так, указано, что в 
число учитываемых календарных дней при определении среднего дневного 
заработка и определении размера пособия включаются нерабочие 
праздничные дни. 
Определено, что лицу, работающему у нескольких работодателей, пособие 
выплачивается по каждому месту работы в размере, не превышающем 
максимального размера пособия, установленного законодательством. 
Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 
года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.06.2007 № 381 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ 
ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 27 И 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ИЮЛЯ 2002 Г. № 516» 

Внесены изменения уточняющего характера, касающиеся включения 
отдельных периодов времени в стаж работы, необходимый для досрочного 
назначения трудовой пенсии по старости. 
В частности, период междувахтового отдыха включен в стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, необходимый для 
досрочного назначения трудовой пенсии по старости. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.05.2007 № 84-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", СТАТЬЮ 89 ЧАСТИ 
ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 288.1 И 385.1 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за 
исключением статьи 3, которая вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. 

В соответствии с изменением, внесенным в пункт 3 статьи 5 Федерального 
закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ, резидент подлежит исключению из единого 
реестра резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в 
случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а не в случае 
ликвидации юридического лица, как было установлено ранее. 
Изменения в статьи 288.1, 385.1 части второй Налогового кодекса РФ 
устанавливают порядок применения законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах к юридическим лицам, исключенным из единого реестра 
резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. 
В случае исключения резидента из единого реестра резидентов Особой 
экономической зоны в Калининградской области до получения свидетельства 
о выполнении условий инвестиционной декларации резидент считается 
утратившим право на применение особого порядка уплаты налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций с начала того квартала, в 
котором он исключен из указанного реестра резидентов. 
В таком случае резидент обязан за период применения особого порядка 
налогообложения исчислить налоги в соответствии с общеустановленным 
порядком и уплатить их по истечении отчетного (налогового) периода, в 
котором он был исключен из единого реестра резидентов, не позднее сроков, 
установленных для уплаты авансовых платежей за отчетный период или 
налогов за налоговый период. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.05.2007 № 85-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 21, 26.1, 26.2 И 26.3 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу с 1 января 2008 года. 

Внесены изменения в главы 21 «Налог на добавленную стоимость", 26.1 
«Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог)", 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения", 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй 
Налогового кодекса РФ. 
В частности, изменениями, внесенными в статью 145, установлено, что в 
качестве документа, подтверждающего право на освобождение от НДС 
организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших с 
упрощенной системы налогообложения или единого сельскохозяйственного 
налога на общий режим налогообложения, для подтверждения размера 
выручки от реализации продукции будет использоваться выписка из книги 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Изменения в статьи 346.1, 346.11 и 346.26 НК РФ закрепляют за 
налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы, 
обязанность по уплате налога на добавленную стоимость по операциям, 
осуществляемым в рамках договора простого товарищества. 
Перечень видов деятельности, которые могут быть переведены на уплату 
единого налога на вмененный доход, дополнен предпринимательской 
деятельностью по оказанию услуг по передаче в аренду (субаренду) 
земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей. 
Запрещено применение системы налогообложения в виде ЕНВД в отношении 
услуг общественного питания, оказываемых бюджетными учреждениями, так 
как оказание ими услуг общественного питания неразрывно связано с 
функционированием данных учреждений и организация питания в них не 
является самостоятельным видом предпринимательской деятельности, 
который следует облагать единым налогом на вмененный доход. 
Определен механизм постановки на налоговый учет налогоплательщиков 
единого налога на вмененный доход. 
В новой редакции изложена таблица, содержащая физические показатели, 
используемые для характеристики определенного вида предпринимательской 
деятельности, и базовую доходность в месяц. 
Поправки в статью 346.12 Кодекса уточняют механизм индексации 
предельного размера доходов организации, переходящей на упрощенную 
систему налогообложения, на индекс-дефлятор. 
Вводится обязанность организаций указывать в заявлении о переходе на 
упрощенную систему налогообложения данные о средней численности 
работников и остаточной стоимости основных средств и нематериальных 
активов. Уточнены особенности уплаты налога на добавленную стоимость при 
переходе с общего режима налогообложения на уплату единого налога и при 
переходе с уплаты единого налога на общую систему налогообложения. 
Установлено, что если налогоплательщик, применяющий объект 
налогообложения в виде доходов, стал в течение отчетного (налогового) 
периода участником договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности) или договора доверительного управления имуществом, то это 
является одним из оснований для того, чтобы такой налогоплательщик 
считался утратившим право на применение упрощенной системы 
налогообложения с начала того квартала, в котором допущено несоответствие 
указанному требованию. 
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Кроме того, уточнен механизм индексации доходов организации в период 
применения упрощенной системы налогообложения на индекс-дефлятор. 
Изменения, внесенные в статью 346.25.1 «Особенности применения 
упрощенной системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями на основе патента", связаны с приведением указанных в 
данной статье видов деятельности в соответствие с Общероссийским 
классификатором по видам экономической деятельности, вводимым в 
действие с 1 января 2006 года. Также установлен порядок перехода с 
упрощенной системы на основе патента на общий порядок применения 
упрощенной системы налогообложения и обратно, порядок зачета уплаченных 
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при уплате 
стоимости патента, порядок представления налоговых деклараций и ведения 
налогового учета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.06.2007 № 338 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2007 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКАМИ» 

В соответствии с утвержденными Правилами предоставление за счет средств 
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 
наркотиками, осуществляется при условии заключения соглашения о 
предоставлении субсидий между уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и Федеральным агентством по 
образованию. 
Субсидии предоставляются для оплаты государственных контрактов на 
поставку оборудования поставщиками, выбранными в результате конкурсного 
отбора. 
Также определен список субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
в 2007 году предоставляются субсидии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.06.2007 № 344 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА» 

Установлены порядок и условия предоставления средств федерального 
бюджета в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование проведения мероприятий по переселению граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
осуществляемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2001 № 675. Регламентирован порядок приостановления перечисления 
субсидий. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.06.2007 № 98-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД» 
Вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Установлен механизм распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации средств, поступающих от открытого акционерного 
общества «Нефтяная компания «ЮКОС» в счет погашения задолженности по 
налогам, сборам, иным платежам, пеням и штрафам. Определен порядок 
отражения операций с этими средствами в отчете об исполнении 
федерального бюджета на 2007 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09.06.2007 № 358 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2007 ГОДУ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ В ПОСЕЛЕНИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ)» 

Субсидии предоставляются Росавтодором на основании соглашения, 
заключенного между исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 
Росавтодором. 
Субъекты Российской Федерации вправе предоставлять субсидии местным 
бюджетам в порядке межбюджетных отношений. 
Также определено, что субсидии используются в первую очередь в отношении 
объектов, строительство или модернизация которых начаты до 1 января 2007 
года. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 ТЕЛЕГРАММА ЦБ РФ от 18.06.2007 № 1839-У 
О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОЙ С 19 ИЮНЯ 2007 ГОДА  

Изменен размер ставки рефинансирования Банка России. С 19 июня 2007 года 
он установлен в размере 10 (десяти) процентов годовых. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.05.2007 № 323 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1995 Г. № 332» 

Установлено, что розничные цены на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
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нужд, рассчитываются в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми ФСТ РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.05.2007 № 333 
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ГАЗ» 

В целях совершенствования государственного регулирования цен на газ и 
развития рыночных принципов ценообразования на внутреннем рынке газа 
внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации". В частности, 
определены понятия оптовой цены на газ, определяемой в диапазоне между 
предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен, понятия 
предельного максимального и минимального уровня оптовых цен на газ. 
Регламентирован порядок регулирования оптовых цен на газ. 
Федеральной службе по тарифам поручено утвердить положения, связанные с 
определением формулы цены газа, особенностей и периодичности расчета 
оптовых цен на газ по указанной формуле. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.06.2007 № 86-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РОЗНИЧНЫХ 
РЫНКАХ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Срок, до которого порядок организации розничных рынков должен быть 
приведен в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации", перенесен на 1 августа 2007 года. 
Установлено, что до 1 января 2009 года торговые места на розничных рынках 
для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством, будут предоставляться в 
упрощенном порядке. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МПР РФ от 10.04.2007 № 83 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И СБОРА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.05.2007 № 9526. 

Утвержденные Правила разработаны в соответствии с Лесным кодексом РФ и 
регламентируют порядок осуществления предпринимательской деятельности 
в сфере заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. 
Указанные Правила не распространяются на сбор этих видов ресурсов для 
собственных нужд граждан. Установлено, что названные Правила 
распространяются на все лесные районы Российской Федерации. 
Указаны: права и обязанности лиц, осуществляющих использование лесов для 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; 
требования к заготовке отдельных видов пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений. 
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ПРИКАЗ МПР РФ от 10.04.2007 № 84 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАГОТОВКИ И СБОРА НЕДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.05.2007 № 9508. 

Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденные в 
соответствии со статьей 32 Лесного кодекса РФ, регулируют отношения по 
осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с изъятием, 
хранением и вывозом пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, 
веточного корма, еловой, пихтовой, сосновой лапы, ели для новогодних 
праздников, мха, лесной подстилки, камыша, тростника и иных лесных 
ресурсов. Такая деятельность должна осуществляться на основании 
договоров аренды лесных участков. 
Признан утратившим силу Приказ МПР РФ от 27.07.2005 № 212 «Об 
утверждении Правил пользования лесным фондом для заготовки 
второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного 
лесопользования". 

ПРИКАЗ МПР РФ от 10.04.2007 № 85 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕСНЫХ 
ПЛОДОВЫХ, ЯГОДНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.05.2007 № 9516. 

В соответствии с Правилами граждане и юридические лица осуществляют 
использование лесных участков для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров 
аренды лесных участков. 
Правила распространяются на все лесные районы Российской Федерации. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 24.04.2007 № 109 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.05.2007 № 9571. 

Установлено, что для выполнения работ по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в аренду. 
На основании разрешений органов государственной власти, органов местного 
самоуправления допускается выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если 
выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных 
насаждений. 
Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых 
осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта Российской 
Федерации и лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка). 
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ПРИКАЗ МПР РФ от 25.04.2007 № 112 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.05.2007 № 9538. 

Методика гидрографического районирования территории Российской 
Федерации определяет совокупность действий по делению территории 
Российской Федерации на гидрографические единицы - речные бассейны 
(бассейновый уровень) и подбассейны (подбассейновый уровень). 
Установлены принципы и критерии деления территории Российской 
Федерации на гидрографические единицы, порядок определения и описания 
гидрографических единиц, правила их кодирования (нумерации). Также 
определен состав документов для утверждения количества гидрографических 
единиц и их границ. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 10.05.2007 № 123 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И 
ИНЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.06.2007 № 9580. 

Установлено, что для переработки древесины и иных лесных ресурсов лесные 
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 
предоставляются гражданам и юридическим лицам в аренду. 
Использование лесных участков для указанных целей осуществляется в 
соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации и 
лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка). 

ПРИКАЗ МПР РФ от 10.05.2007 № 124 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2007 № 9593. 

Установлены права и обязанности граждан, юридических лиц, 
осуществляющих использование лесов для ведения сельского хозяйства, 
требования к использованию лесов для ведения сельского хозяйства. 
Определено, что указанное использование лесных участков осуществляется в 
соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации и 
лесохозяйственным регламентом лесничества. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 14.05.2007 № 125 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.06.2007 № 9630. 

Порядком установлены требования к проведению государственной или 
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов. 
Определено, что экспертиза проводится органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 
Целью экспертизы является оценка соответствия проекта освоения лесов 
лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка), лесному плану 
субъекта Российской Федерации и законодательству Российской Федерации. 



 18 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.05.2007 № 318 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛЕСНОМ РЕЕСТРЕ» 

Утверждено Положение о ведении государственного лесного реестра. 
Указанное Положение устанавливает порядок ведения государственного 
лесного реестра, представляющего собой систематизированный свод 
документированной информации о лесах, об их использовании, охране, 
защите, воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках. 
Регламентирован порядок предоставления информации из государственного 
лесного реестра. 
Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 20.05.1997 
№ 611 «О ведении государственного учета лесного фонда", от 29.09.1997 № 
1252 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам и юридическим 
лицам информации о лесном фонде, являющейся федеральной 
собственностью» (с внесенными в него изменениями). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.05.2007 № 324 
«О ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

В соответствии со статьей 74 Лесного кодекса РФ определен порядок 
подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 
Приведена форма примерного договора аренды лесного участка. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 24.03.1998 
№ 345 «Об утверждении Положения об аренде участков лесного фонда» с 
внесенными в него изменениями и дополнениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.05.2007 № 367 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 54 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫБОЛОВСТВЕ И 
СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» 

В целях реализации положений статьи 54 Федерального закона от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
установлен порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или 
конфискованных водных биологических ресурсов и продуктов их переработки, 
включая икру. 
Приведен перечень безвозмездно изъятых или конфискованных водных 
биологических ресурсов, которые в случае, если их физическое состояние не 
позволяет возвратить их в среду обитания, подлежат незамедлительному 
уничтожению. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 04.06.2007 № 345 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. № 99» 

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 99 
«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы". 
В частности, в новой редакции изложены Приложение № 3 к Программе 
«Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, 
финансируемых за счет государственных капитальных вложений, 
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предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы", Приложение № 4 к Программе 
«Перечень мероприятий по выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 2006 - 2008 годы» и Приложение № 9 к Программе 
«Объемы средств для реализации мероприятий Программы, распределенные 
по источникам финансирования". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.06.2007 № 377 
«О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОУСТРОЙСТВА» 

Правилами установлен порядок проведения лесоустройства на землях 
лесного фонда и землях поселений, на которых расположены городские леса, 
а также на землях обороны и безопасности и землях особо охраняемых 
природных территорий, на которых расположены леса. 
Определено, что материалы лесоустройства являются основанием для 
разработки лесных планов субъектов Российской Федерации, 
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов и внесения в них 
изменений, а также для ведения государственного лесного реестра и 
осуществления государственной инвентаризации лесов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.06.2007 № 102-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 16 И 19 ВОДНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 27 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены некоторые изменения и дополнения в Водный кодекс РФ и 
Земельный кодекс РФ. 
В частности, установлены запреты на передачу прав и обязанностей по 
договору водопользования другому лицу в части забора (изъятия) воды из 
поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, на приватизацию земельных участков, на которых находятся 
пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 
Также дополнен перечень ограниченных в обороте земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.06.2007 № 385 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ 
ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ» 

Установлено, что авиационные работы по охране и защите лесов являются 
составной частью комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, защите 
их от вредных организмов и иных негативных воздействий природного и 
антропогенного характера, а также по обеспечению санитарной безопасности 
в лесах (далее - лесоавиационные работы). 
Зоны осуществления лесоавиационных работ определяются Федеральным 
агентством лесного хозяйства по согласованию с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПИСЬМО Рособразования от 18.04.2007 № 13-55-185 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ» 

По мнению Рособразования, возможно предоставление вузам права 
самостоятельно определять форму вступительных испытаний для 
иностранных граждан. 
Сообщено, что вопросы, касающиеся порядка приема и обучения иностранных 
граждан в вузах Российской Федерации урегулированы, в частности, Порядком 
приема и обучения иностранных граждан в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета. 
Отмечено, что в 2008 году вступительные испытания для лиц, поступающих в 
государственные и муниципальные высшие учебные заведения (независимо 
от гражданства), будут проводиться в форме единого государственного 
экзамена по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ в 
субъектах Российской Федерации, на территории которых расположены 
соответствующие вузы. 

ПИСЬМО Рособразования от 07.05.2007 № 764/12-16 
«О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ» 

Доведена информация о порядке отбора кандидатов из числа студентов 
высших учебных заведений, достигших выдающихся успехов в учебе и 
научных исследованиях, для назначения стипендий Президента РФ. 
В частности, приведен перечень документов, представляемых в 
Рособразование вместе со списками студентов - кандидатов на получение 
стипендий, рекомендованных учеными советами вузов. 
Назначение стипендий Президента РФ осуществляется с 1 сентября текущего 
года на один учебный год и оформляется приказами Федерального агентства 
по образованию. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.06.2007 № 373 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРА РОССИИ 
(2006 - 2010 ГОДЫ)» 

Изменения, внесенные в Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 № 
740, связаны с увеличением общего объема финансирования Программы за 
счет средств федерального бюджета. В частности, на капитальные вложения 
будут направлены 46150,499 млн. рублей. 
В новой редакции изложено Приложение № 3 к Программе «Перечень 
объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет 
государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию 
федеральной целевой программы «Культура России (2006 - 2010 годы)» в 
рамках федеральных адресных инвестиционных программ на 2006 - 2010 
годы". 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПИСЬМО Рособразования от 10.04.2007 № 18-10/174 
О ТИПОВОМ ПОЛОЖЕНИИ О ПРЕЗИДЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ  

Направлено Типовое положение о президенте государственного высшего 
учебного заведения. 
Установлен порядок избрания президента вуза, определены его статус и 
полномочия, указаны основания прекращения его деятельности. 
Кандидатуру на должность президента вуза представляет в ученый совет 
высшего учебного заведения Федеральное агентство по образованию. С 
избранным президентом вуза Рособразование заключает трудовой договор 
сроком до 5 лет и издает приказ о его утверждении в соответствующей 
должности. 
Положение о президенте конкретного вуза, изменения и дополнения к нему 
принимаются ученым советом вуза и утверждаются ректором высшего 
учебного заведения. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2007 № 282 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-
ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО» 

Основной целью введения критериев оценки эффективности деятельности 
врача-терапевта участкового является анализ диагностической, лечебно-
профилактической и организационной работы на врачебном участке для 
улучшения качества оказания медицинской помощи и мониторинга состояния 
здоровья прикрепленного населения. 
При оценке эффективности работы врачей-терапевтов участковых 
используются такие показатели качества профилактической работы, как 
снижение частоты вызовов скорой медицинской помощи к прикрепленному 
населению; полнота охвата лечебно-профилактической помощью лиц, 
состоящих под диспансерным наблюдением; стабилизация или снижение 
показателя смертности населения на дому (при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, туберкулезе и сахарном диабете); стабилизация уровня 
заболеваемости болезнями социального характера (туберкулезом, 
артериальной гипертонией, сахарным диабетом, онкологическими 
заболеваниями); полнота охвата профилактическими прививками 
прикрепленного населения. 
Также подлежит оценке обоснованность назначения лекарственных средств и 
соблюдение правил выписки рецептов пациентам, в том числе имеющим 
право на получение набора социальных услуг. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2007 № 283 
«КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО» 

При определении уровня эффективности работы участкового врача-педиатра 
оценке подлежат проводимая им профилактическая работа, качество 
оказанной медицинской помощи детям на врачебном (педиатрическом) 
участке, динамика заболеваемости детей. 
Также анализируются случаи смерти детей на дому и случаи досуточной 
летальности детей в стационаре (в том числе детей первого года жизни). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.05.2007 № 280 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 ГОДЫ)» 

Утвержденная федеральная целевая программа включает в себя ряд 
подпрограмм - «Сахарный диабет", «Туберкулез", «ВИЧ-инфекция", 
«Онкология", «Инфекции, передаваемые половым путем", «Вирусные 
гепатиты", «Психические расстройства", «Артериальная гипертония» и 
«Вакцинопрофилактика". 
Целями программы являются: снижение заболеваемости, инвалидности и 
смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение 
продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими 
заболеваниями. 
Указаны задачи, целевые индикаторы и показатели, объемы и источники 
финансирования каждой из подпрограмм, приведен механизм реализации 
Программы. В частности, определено, что реализация Программы 
осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых 
государственными заказчиками с исполнителями мероприятий Программы. 
Установлено, что государственным заказчиком - координатором Программы 
является Минздравсоцразвития РФ, а государственными заказчиками - 
Росздрав, Роспотребнадзор, ФСИН, Росмедтехнологии и Российская академия 
медицинских наук. 

ОБОРОНА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.06.2007 № 103-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» И 
СТАТЬЮ 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБОРОНЕ» 

Законом определены понятия мероприятий по гражданской обороне и 
требований в области гражданской обороны, уточнены задачи в области 
гражданской обороны, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Конкретизированы полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в области гражданской обороны. 
Внесены изменения в статью 21 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ 
«Об обороне". Установлено, что задачи, организация и ведение гражданской 
обороны определяются в соответствии с федеральным законом. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ТЕРРОРИЗМУ» 

В целях противодействия терроризму Правительством Российской Федерации 
утверждены: 
– Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами 
Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта в 
воздушной среде или пресечения такого террористического акта; 
– Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами 
Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта во 
внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 
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Российской Федерации и при обеспечении национального морского 
судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения такого 
террористического акта; 
– Положение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации 
оружия, боевой техники и специальных средств при участии в 
контртеррористической операции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.06.2007 № 386 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2006 Г. № 737» 

Согласно внесенным изменениям в Перечень государственных органов, на 
транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных 
цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2006 № 737, 
увеличено количество транспортных средств МИД РФ, Минобороны РФ, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, оборудуемых устройствами для подачи специальных 
сигналов. Кроме того, в указанный перечень включены Рособоронпоставка и 
Россвязьохранкультура. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.06.2007 № 87-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. 

В целях разграничения функций по осуществлению органами прокуратуры 
надзора за соблюдением законности при производстве дознания, 
предварительного следствия, а также по рассмотрению уголовных дел в судах 
и функций прокуратуры по организации и проведению следственных действий 
в рамках процессуальных полномочий по осуществлению следственных 
действий в системе прокуратуры Российской Федерации создается 
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации (далее - 
Следственный комитет). Председатель Следственного комитета (Первый 
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации) назначается на 
должность и освобождается от должности Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по представлению Президента РФ. 
Следственный комитет является органом прокуратуры Российской Федерации, 
обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение федерального 
законодательства об уголовном судопроизводстве. Положение о 
Следственном комитете утверждается Президентом РФ. Регламентированы 
вопросы деятельности Следственного комитета, в том числе определена его 
структура. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 26.06.2007 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Железчикова Л.Н., Дорохин О.Н. 


