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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых с 23 июля 2007 по 24 августа 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Центризбиркома РФ от 21.06.2007 № 17-5-5 
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ ИЛИ ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЯХ, 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА И ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Утвержденными Рекомендациями определены процедуры: 
– предоставления территориальными избирательными комиссиями 
сведений об избирателях, находящихся в труднодоступных или 
отдаленных местностях; 
– образования избирательных участков; 
– формирования участковых избирательных комиссий; 
– составления участковыми комиссиями списков избирателей; 
– обеспечения участковых комиссий избирательной документацией; 
– организации голосования (в том числе досрочного); 
– подсчета голосов; 
– передачи протоколов участковых комиссий об итогах голосования. 
В Приложениях приведены образцы документов, необходимых в 
процессе подготовки и проведения голосования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 28.06.2007 № 18/150-5 
«ОБ ИНСТРУКЦИИ О СОСТАВЛЕНИИ, УТОЧНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПИСКОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА И НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Определен порядок составления и уточнения списков избирателей на 
избирательных участках, образованных на территории Российской 
Федерации и за ее пределами, а также порядок использования списка 
избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ пятого созыва и на 
выборах Президента РФ. Утверждены формы списков избирателей. 
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Признаны утратившими силу Постановления Центризбиркома РФ от 
10.06.2003 № 11/102-4 «О форме списка избирателей для проведения 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва и 
порядке использования второго экземпляра списка избирателей» и от 
28.11.2003 № 61/567-4 «О форме списка избирателей для проведения 
голосования на выборах Президента Российской Федерации и порядке 
использования второго экземпляра списка избирателей». 

ПРИКАЗ Росприроднадзора от 29.06.2007 № 191 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2007 № 9824. 

Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
реализации ее полномочий и взаимодействия с иными федеральными 
органами исполнительной власти. 
В частности, определены структура и штатное расписание, порядок 
планирования и организации работы Росприроднадзора, а также 
особенности исполнения поручений вышестоящих органов власти. 
Кроме того, регламент устанавливает порядок работы с обращениями 
граждан и общественных организаций, приема граждан, а также порядок 
обеспечения доступа граждан и организаций к информации о 
деятельности Росприроднадзора. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 06.07.2007 № 19/162-5 
«О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОБРАЗЦАХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ПАРТИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ 
(РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ЭТИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ), И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, РЕДАКЦИЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОГО ИЛИ ПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, БЕСПЛАТНОЙ ИЛИ ПЛАТНОЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА» 

Утвержденные рекомендуемые образцы договоров приведены в 
приложениях к вышеназванному Постановлению. Политическим 
партиям, их региональным отделениям и организациям, 
осуществляющим выпуск средств массовой информации, 
рекомендовано использовать утвержденные образцы договоров в 
работе. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 133-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 26.3 И 26.11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с внесенными изменениями перечень полномочий 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
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предметам совместного ведения, осуществляемых данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета) 
(пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ), 
дополнен новым полномочием по содержанию и развитию аэропортов 
(аэродромов) гражданской авиации, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации. 
Соответствующее дополнение внесено также в перечень имущества, 
которое может находиться в собственности субъекта Российской 
Федерации для осуществления полномочий указанных в пункте 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 5-ФКЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В составе Российской Федерации образуется новый субъект Российской 
Федерации в результате объединения двух граничащих между собой 
субъектов Российской Федерации – Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа. 
Новый субъект Российской Федерации имеет наименование 
Забайкальский край и считается образованным с 1 марта 2008 года. 
Со дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного 
закона и до 1 января 2010 года действует переходный период 
образования Забайкальского края. В течение переходного периода 
осуществляется формирование органов государственной власти 
Забайкальского края, а также завершается урегулирование иных 
вопросов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 188-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с внесенными изменениями, в частности, установлено, 
что политическая партия вправе определить региональную группу 
кандидатов, к которой будут отнесены поданные за федеральный 
список кандидатов голоса избирателей, проживающих за пределами 
территории Российской Федерации. Кроме того, внесен ряд дополнений, 
направленных на реализацию указанного положения. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 189-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Введено дополнительное требование, которому должен отвечать член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ: для того чтобы быть 
избранным (назначенным) членом Совета Федерации, гражданину 
Российской Федерации необходимо проживать в совокупности не менее 
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10 лет на территории субъекта Российской Федерации, органом 
государственной власти которого осуществляется его избрание 
(назначение). 
Определен круг лиц, на которых не распространяется действие такого 
условия после вступления в силу данного Федерального закона. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 08.08.2007 № 23/186-5 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ И ПЕРЕЧНЯ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ МОГУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА» 

На основании сведений о численности избирателей, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации (по 
состоянию на 1 июля 2007 года по каждому субъекту Российской 
Федерации), приведен Перечень частей территорий 26 субъектов 
Российской Федерации, которым могут соответствовать региональные 
группы кандидатов при проведении выборов в Государственную Думу. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2007 № 400 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА 
РЫНКЕ ТРУДА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2007 № 9835. 

Утвержденный Административный регламент определяет процедуру 
предоставления государственной услуги по социальной адаптации 
безработных на рынке труда. 
Определены цели оказания данной услуги. Среди них – получение 
безработным навыков активного, самостоятельного поиска работы, 
составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, 
самопрезентации. 
Установлены органы, в которые безработные граждане могут 
обратиться за получением услуги. Это органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в 
области содействия занятости населения, и государственные 
учреждения службы занятости населения. 
В приложениях, в частности, приведены адреса служб занятости в 
каждом из субъектов Российской Федерации, форма заявления о 
предоставлении государственной услуги, форма индивидуального 
плана поиска работы. 
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ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2007 № 401 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2007 № 9861. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и государственных учреждений 
службы занятости населения при осуществлении ими полномочий по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в 
области содействия занятости населения, организуют, обеспечивают и 
контролируют на территории соответствующих субъектов России 
деятельность центров занятости населения по предоставлению 
государственной услуги. 
Установлены требования к порядку предоставления государственной 
услуги, перечислены документы, необходимые для ее получения. 
Регламентирован порядок обжалования действий или бездействия 
работников и должностных лиц органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги. 
В приложениях к документу приведены справочная информация и 
образцы документов, оформляемых центрами занятости населения при 
организации проведения оплачиваемых общественных работ. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 13.06.2007 № 415 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В 
СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2007 № 9827. 

Административным регламентом определена процедура 
предоставления государственной услуги по информированию о 
положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации. 
Остановимся на некоторых значимых моментах. Целями 
предоставления услуги является осуществление гражданами права на 
получение информации о положении на рынке труда и обеспечение 
доступа к такой информации. 
Указано, какие сведения включает в себя информация о положении на 
рынке труда. В частности, это данные о спросе и предложении на 
рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе, 
востребованности трудовых услуг с учетом уровня профессиональной 
квалификации, подготовки, межтерриториального и межотраслевого 
перераспределения рабочей силы. 
Установлено, что названная информация, ориентированная на 
неопределенный круг лиц, распространяется и предоставляется 
свободно, должна обновляться не реже одного раза в течение 
календарного месяца. 
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ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 28.06.2007 № 215 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2007 № 9913. 

Административный регламент определяет последовательность и сроки 
осуществления действий (административных процедур) Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) и 
территориальных органов Роснедвижимости – Управлений 
Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации, порядок 
взаимодействия между Роснедвижимостью и Управлениями 
Роснедвижимости по субъектам Российской Федерации, а также 
порядок их взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при исполнении указанной государственной функции. 
Регламентирован порядок обжалования решений, действий 
(бездействий) Роснедвижимости, Управлений Роснедвижимости по 
субъектам Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, их должностных лиц и 
государственных служащих, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения государственной функции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» 

Утверждено Положение об учете федерального имущества. Положение 
устанавливает состав подлежащего учету федерального имущества, 
порядок его учета и порядок предоставления информации из реестра 
федерального имущества, а также иные требования, предъявляемые к 
системе учета федерального имущества. В рамках реализации 
утвержденного Положения установлен объект учета и орган 
государственной власти, осуществляющий учет федерального 
имущества и ведение реестра федерального имущества. Установлено, 
что Положение не распространяется на учет федерального имущества 
в части внесения в реестр сведений, которые отнесены в 
установленном порядке к государственной тайне. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
03.07.1998 № 696 «Об организации учета федерального имущества и 
ведения реестра федерального имущества». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 135-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 17 И 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Согласно внесенным изменениям аудиторская деятельность подлежит 
лицензированию. Установлено, что лицензирование указанного вида 
деятельности прекращается с 1 июля 2008 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 136-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 17 И 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО ВОПРОСАМ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Согласно внесенным изменениям деятельность по проектированию, 
строительству, а также инженерным изысканиям для строительства 
зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или 
вспомогательного назначения, подлежит лицензированию. Установлено, 
что лицензирование указанных видов деятельности прекращается с 1 
июля 2008 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 141-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА РОЗНИЧНЫХ 
РЫНКАХ» 
Вступает в силу с 01.08.2007, за исключением отдельных положений. 

К числу нарушений правил организации продажи товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках, относятся такие 
административные составы, как, например разработка и утверждение 
схемы размещения торговых мест без согласования с 
уполномоченными органами, незаконный отказ или уклонение от 
предоставления торговых мест, уклонение от ведения реестра 
продавцов или реестра договоров о предоставлении торговых мест, 
продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на розничном 
рынке без оформления и выдачи карточки продавца. 
Определены органы, рассматривающие дела о таких административных 
правонарушениях, а также должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 204-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 17.2 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Статья 17.2 КоАП РФ, устанавливающая ответственность за 
воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, изложена в новой редакции. 
Новеллы заключаются в том, что вводится административная 
ответственность должностных лиц за неисполнение законных 
требований Уполномоченного, а также увеличены размеры налагаемых 
штрафов. 



 8 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу с 01.01.2008 (за исключением отдельных положений). 

Законом определен порядок регулирования отношений, возникающих 
между юридическими лицами, физическими лицами, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. Определены понятия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, инфраструктуры их поддержки, виды и 
формы такой поддержки. 
Указано, что организации, осуществляющие свою деятельность в 
качестве субъектов малого предпринимательства до дня вступления в 
силу данного Закона, но не отвечающие условиям отнесения к 
субъектам малого предпринимательства, установленным этим Законом, 
сохраняют право на ранее оказанную поддержку в соответствии с 
федеральными и региональными программами развития малого и 
среднего предпринимательства в течение шести месяцев со дня 
вступления данного Закона в силу. 
Признан утратившим силу Федеральный закон от 14.06.1995 № 88-ФЗ 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» с внесенными в него изменениями. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 210-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования, за 
исключением отдельных положений. 

В основном изменения касаются главы 12 Кодекса «Административные 
правонарушения в области дорожного движения». Так, увеличиваются 
размеры штрафов за управление транспортным средством без 
государственных регистрационных знаков; вождение с непристегнутым 
ремнем безопасности; управление автомобилем без водительского 
удостоверения; превышение скорости более чем на 40 км/ч; проезд на 
красный свет; движение по тротуарам, выезд на встречную полосу 
движения; нарушение Правил дорожного движения, повлекшее 
причинение легкого или среднего вреда здоровью; нарушение правил 
движения в жилых зонах. 
Вводятся новые составы административных правонарушений, среди 
которых управление транспортным средством водителем в состоянии 
опьянения и не имеющим (лишенным) такого права, использование 
телефона во время движения (без устройства «hands-free»). 
Кроме того, изменился порядок проведения некоторых 
административных процедур (например, по возбуждению дела об 
административном правонарушении). Также Кодекс дополнен новыми 
процедурами – составление протокола осмотра места совершения 
правонарушения; фиксация административных правонарушений, 
предусмотренных главой 12, с применением специальных технических 
средств. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 218-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 с 01.10.2007, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», касаются 
установления особенностей размещения заказов на создание 
произведений литературы и искусства, исполнение произведений, 
постановок, на финансирование проката национального фильма. В 
частности, определена процедура размещения заказа путем 
проведения открытого конкурса на право заключения государственного 
или муниципального контракта на создание произведений литературы и 
искусства, исполнение произведений, постановок, на финансирование 
проката национального фильма. 
Внесены изменения в Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ 
«О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации», которыми уточняется, что государственное 
финансирование производства национальных фильмов осуществляется 
на основании государственных контрактов. 
Внесены изменения и дополнения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В частности, изменены статьи, 
касающиеся административной ответственности за несоблюдение 
требований законодательства о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2007 № 478 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2001 Г. № 564» 

В новой редакции изложена Федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера до 2011 года», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 27.07.2001 № 564. Срок реализации указанной 
программы сокращен с 2011 до 2008 года. Установлено, что 
предельный (прогнозный) объем ее финансирования на 2007 – 2008 
годы за счет средств федерального бюджета составляет 414400 тысяч 
рублей с учетом прогноза цен на соответствующие годы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2007 № 498 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НАНОИНДУСТРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 – 2010 ГОДЫ» 

Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы» 
утверждена с целью создания в Российской Федерации современной 
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инфраструктуры национальной нанотехнологической сети для развития 
и реализации потенциала отечественной наноиндустрии. 
Определены задачи программы, сроки ее реализации, целевые 
индикаторы и показатели, а также мероприятия программы и механизм 
ее реализации. 

«ПИСЬМО» Минэкономразвития РФ от 08.08.2007 № 11812-КА/Д04 
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2007 № 609-р утвержден 
Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на 
поставки, выполнение, оказание которых осуществляются 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» размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, включенных в Перечень, путем 
проведения конкурса не допускается. При этом заказчик вправе 
осуществлять размещение заказов путем проведения запроса 
котировок или у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
установленном законом порядке. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.08.2007 № 511 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАРТА 2007 Г. № 172» 

Внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства РФ 
от 21.03.2007 № 172 «О федеральной целевой программе «Дети 
России» на 2007 – 2010 годы». 
В частности, в число государственных заказчиков Программы включено 
Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи 
(Росмедтехнологии). 
В новой редакции изложено приложение № 12 к Программе «Объемы 
финансирования подпрограммы «Здоровое поколение» федеральной 
целевой программы «Дети России» на 2007 – 2010 годы за счет средств 
федерального бюджета по основным направлениям и государственным 
заказчикам». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.08.2007 № 528 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 – 2012 ГОДАХ» 

Внесены изменения в федеральную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах», утвержденную 
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 100. 
В частности, в новой редакции изложена позиция «Объемы и источники 
финансирования Программы» паспорта Программы. 
В отдельных приложениях к Программе изменены объемы 
финансирования некоторых позиций. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Томской области от 04.04.2007 № 52а  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОГО И 
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

В целях осуществления экспертизы законопроектов в области 
бюджетного и налогового законодательства создается экспертная 
комиссия по проведению общественной независимой экспертизы 
законопроектов в области бюджетного и налогового законодательства.  
   

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 09.07.2007 № 89 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРАМ КОМПЛЕКСА УСЛУГ, СТОИМОСТЬ 
КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТСЯ В СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ВАГОНАХ ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.07.2007 № 9878. 

Информация об услугах, стоимость которых включается в стоимость 
проезда в вагонах повышенной комфортности в составе поездов 
дальнего следования, доводится перевозчиком до сведения пассажиров 
при оформлении билетов и непосредственно в самих вагонах. 
Определен порядок обеспечения пассажиров питанием, печатной 
продукцией, санитарно-гигиеническими наборами. 
Признан утратившим силу Приказ МПС РФ от 01.10.2001 № 32 
«О классификации вагонов повышенной комфортности и порядке 
предоставления пассажирам услуг, стоимость которых включается в 
стоимость проезда». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 196-ФЗ 
«О ЛОМБАРДАХ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Определены правовые основы государственного регулирования 
деятельности ломбардов. Предметом регулирования принятого 
Федерального закона являются правоотношения, возникающие при 
осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог 
принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей. 
Установлено, что действие Закона не распространяется на 
деятельность кредитных организаций. 
В Законе детализированы нормы, содержащиеся в действующем 
законодательстве. Так, раскрыто содержание (установлены 
обязательные положения) залогового билета (оформление ломбардом 
залогового билета предусмотрено статьей 358 Гражданского кодекса 
РФ). 
В Законе закреплены нормы, являющиеся новеллами для 
законодательства. В частности, закреплены обязательные требования к 
ломбардам, определены сведения, составляющие профессиональную 
тайну при осуществлении ломбардной деятельности, регламентирован 
порядок реализации невостребованной вещи. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 197-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЛОМБАРДАХ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

В связи с принятием Федерального закона «О ломбардах» от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ, вступающем в силу с 1 января 2008 года, приведены в 
соответствие с нормами принятого Федерального закона положения 
ряда законодательных актов: 
– Закона РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге»; 
– части первой Гражданского кодекса РФ; 
– части второй Гражданского кодекса РФ; 
– Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 261 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Определен порядок заполнения формы предложения о создании 
автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 28.05.2007 № 325. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 202-ФЗ 
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Признано утратившим силу положение, которым предусматривалось, 
что лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного 
товарного знака производило продукцию под обозначением, 
тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на 
дальнейшее использование этого обозначения на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства 
однородных товаров при условии, что такое использование 
осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и 
началось до 17 октября 1992 года, то есть до вступления в силу Закона 
Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров». Указанное право могло перейти к другому лицу только в 
порядке универсального правопреемства. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 220-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменения, внесенные в Федеральные законы от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», от 05.01.2006 № 7-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации», направлены на совершенствование правового 
регулирования процедур приобретения и выкупа ценных бумаг. 
Так, увеличены некоторые сроки, установленные Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». Кроме того, установлено, что если в 
предусмотренном статьей 84.1 указанного Закона добровольном 
предложении о приобретении более 30 процентов акций открытого 
акционерного общества указан порядок определения цены 
приобретаемых ценных бумаг, то должна обеспечиваться единая цена 
приобретения ценных бумаг этого вида, категории (типа) для всех их 
владельцев. 
Внесен ряд изменений в статью 24.2 «Органы саморегулируемой 
организации оценщиков» Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». В частности, изложены 
полномочия экспертного совета саморегулируемой организации 
оценщиков. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ» 
Вступает в силу с 1 марта 2008 года (за исключением отдельных положений). 

Государственный кадастр недвижимости является 
систематизированным сводом сведений об учтенном недвижимом 
имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы 
Российской Федерации, о границах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных образований, границах 
населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми 
условиями использований территорий, иных предусмотренных законом 
сведений. Государственный кадастр недвижимости является 
федеральным государственным информационным ресурсом. 
Установлено, что положения данного Федерального закона 
распространяются на правоотношения по кадастровому учету 
земельных участков, зданий, сооружений (в том числе подземных), 
помещений, объектов незавершенного строительства и не применяются 
в отношении участков недр, воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания и космических объектов, предприятий как 
имущественных комплексов. 
Законом определены процедуры ведения государственного кадастра 
недвижимости, кадастрового учета (основания, сроки, субъекты и др.), 
осуществления кадастровой деятельности. 
До 1 января 2010 года устанавливается переходный период применения 
данного Федерального закона, особенности его действия в отношении 
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ранее учтенных объектов недвижимости, а также специфика 
реализации отдельных его положений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.08.2007 № 505 
«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕШЕНИЙ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 

Регламентирован порядок принятия федеральными органами 
исполнительной власти решений о даче согласия на заключение сделок 
по привлечению инвестиций в отношении объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной собственности и закрепленных 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
государственными учреждениями и унитарными предприятиями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, а 
также в отношении предоставленных этим организациям земельных 
участков. 
Исключение составляют подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты, предприятия как имущественные комплексы и находящиеся в 
федеральной собственности объекты недвижимого имущества, 
расположенные за пределами территории Российской Федерации, если 
иной порядок не установлен федеральным законом, актами Президента 
РФ или Правительства РФ. 

СЕМЬЯ 

«ПИСЬМО» Минобрнауки РФ от 25.06.2007 № АФ-226/06 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ предусмотрена 
передача с 1 января 2008 года полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
В целях оказания методической помощи в данном вопросе 
Министерством образования и науки РФ разработаны модель закона 
субъекта Российской Федерации «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации», а также 
Положение о территориальном органе опеки и попечительства. 
Рассмотрены вопросы кадрового обеспечения органов опеки и 
попечительства субъекта Российской Федерации; изложена 
информация, касающаяся участия в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних учреждений 
органа опеки и попечительства и органов местного самоуправления. 
Особое внимание уделено вопросу деятельности органов опеки и 
попечительства по защите права ребенка на семью (по профилактике 
социального сиротства и по устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории России). 
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Перечислены показатели эффективности работы органов опеки и 
попечительства при осуществлении ими мероприятий по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2007 № 496 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ (УДОЧЕРЕНИЮ) ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ» 

В соответствии с внесенными дополнениями формы разрешений на 
открытие представительства иностранной государственной организации 
по усыновлению детей и на осуществление иностранной 
некоммерческой организацией деятельности по усыновлению детей на 
территории Российской Федерации утверждаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

ЖИЛИЩЕ 

«ПИСЬМО» Минрегиона РФ от 28.05.2007 № 10087-ЮТ/07 
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

Сообщено, что Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307, установлен порядок расчета размера платы за 
коммунальные услуги, в соответствии с которым размер платы за 
коммунальные ресурсы периодически корректируется исполнителем. 
Разъяснено, какие показатели используются при осуществлении 
корректировки размера платы за коммунальные услуги. Даны ссылки на 
предусмотренные указанными Правилами формулы корректировки. 
Подчеркнуто, что формулы корректировки включают такой показатель, 
как размер платы за потребленный в многоквартирном доме (жилом 
доме) коммунальный ресурс, определенный ресурсоснабжающей 
организацией расчетным путем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Со ссылкой на нормы 
Гражданского кодекса РФ разъяснено, что единоличное определение 
ресурсоснабжающей организацией количества коммунального ресурса 
не допускается, порядок расчета размера платы за поданный 
ресурсоснабжающей организацией в многоквартирный дом 
коммунальный ресурс должен быть согласован с исполнителем 
(управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК). 

«ПИСЬМО» Минрегиона РФ от 04.06.2007 № 10611-ЮТ/07 
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 
МАЯ 2006 Г. № 307, В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С 
ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» 

Разъяснено, что установление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления иных условий, размера и порядка изменения размера 
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платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, чем предусмотренных Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, не 
допускается. 
Приведены примеры расчета изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.07.2007 № 453 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. № 75» 

Внесен ряд изменений в Правила проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом. В частности, 
расширен перечень обстоятельств, при наступлении которых требуется 
проведение конкурса. Установлено, что конкурс проводится, если до 
окончания срока действия договора управления многоквартирным 
домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ 
управления этим домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 
основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда путем создания некоммерческой 
организации, осуществляющей функции по предоставлению такой 
финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания 
некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения 
между указанной некоммерческой организацией, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 
Предусмотрено создание государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
действие которого ограничено 1 января 2012 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ В 
СФЕРЕ ЭЛЕКТРО- И (ИЛИ) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

Регламентирован порядок финансирования инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и 
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услуг с сфере электро- и (или) теплоснабжения по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры. 
Определены источники финансирования инвестиционной программы. 
Указаны полномочия органов власти, связанные с финансированием 
инвестиционных программ в рамках утвержденных Правил. Изложен 
комплекс мер, осуществляемых вышеназванными организациями 
коммунального комплекса в целях получения средств на 
финансирование инвестиционных программ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.07.2007 № 467 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
УСТАНОВЛЕНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

Определен порядок государственного контроля за установлением 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги, а также за применением установленных по 
муниципальным образованиям предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 26.07.2007 № КАС07-312 
«ОБ ОСТАВЛЕНИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 16.05.2007 
№ ГКПИ07-262, КОТОРЫМ БЫЛО ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ О 
ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА 
СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО 
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНРЕГИОНА РФ 
ОТ 12.04.2006 № 39» 

Заявитель обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании 
недействующей названной Методики в части включения в формулу для 
расчета средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
на планируемый квартал по каждому субъекту Российской Федерации 
(РПС) величины стоимости строительства в соответствующем субъекте 
Российской Федерации (Сстр.); применения в указанной формуле 
понижающих коэффициентов 0,85 и 0,92. По мнению заявителя, 
оспариваемые положения Методики не позволяют определить именно 
среднюю рыночную стоимость, отражающую реальные цены, по 
которым жилье продается на свободном рынке жилья в субъекте 
Российской Федерации. 
Решением Верховного Суда РФ от 16.05.2007 № ГКПИ07-262 заявление 
оставлено без удовлетворения. 
Кассационная коллегия Верховного Суда РФ названное решение 
оставила без изменения, указав, что введенный в формулу РПС 
понижающий коэффициент 0,85 необходим для определения 
соотношения рыночных цен на жилье в районных городах, поселках и 
сельской местности к рыночным ценам на жилье в областных центрах (в 
целях определения именно средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья). Введение в формулу понижающего 
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коэффициента 0,92 позволило исключить из цены сделок затраты на 
сопровождающие сделку услуги, что обусловлено целевым характером 
обязательства государства – предоставление средств на приобретение 
жилой площади. Показатель Сстр. также обоснованно введен в 
формулу, т.к. нормативно-правовые акты, во исполнение которых 
утверждена оспариваемая Методика, не содержат запрета на 
использование средств субсидии на строительство жилья. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.08.2007 № 494 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2006 Г. № 47» 

Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу дополнено положениями, в 
соответствии с которыми многоквартирный дом может быть признан 
аварийным и подлежащим реконструкции. 
Кроме того, введено положение, согласно которому непригодными для 
проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в 
определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при 
помощи инженерных и проектных решений невозможно предотвратить 
разрушение жилых помещений. Многоквартирные дома, расположенные 
в указанных зонах, признаются аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.08.2007 № 510 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ» 

Внесен ряд изменений в Постановления Правительства РФ от 
17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2002 – 2010 годы» и от 13.05.2006 № 285 «Об утверждении Правил 
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 
годы». В частности, уточнено целевое назначение субсидий, 
предоставляемых молодым семьям в рамках реализации указанных 
нормативно-правовых актов. Кроме того, названные акты дополнены 
нормами, устанавливающими долю средств федерального бюджета, 
долю средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, направляемых на софинансирование мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 19.06.2007 № 434-О-О 
«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ КОСАРЕВОЙ 
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ 
ПУНКТА 2 СТАТЬИ 278 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 367 
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ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЕ 
ХОДАТАЙСТВА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАРТА 2005 ГОДА № 3-П» 

Отказав в принятии к рассмотрению жалобы, Конституционный Суд РФ 
разъяснил, что в ранее принятом им Постановлении от 15.03.2005 № 3-
П суд пришел к выводу о том, что нормативное положение пункта 2 
статьи 278 Трудового кодекса РФ, допускающее возможность 
расторжения трудового договора с руководителем организации по 
решению уполномоченного органа юридического лица, либо 
собственника имущества организации, либо уполномоченного 
собственником лица (органа) без указания мотивов принятия такого 
решения, не противоречит Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования предполагает, что расторжение трудового договора с 
руководителем организации в данном случае не является мерой 
юридической ответственности и не допускается без выплаты ему 
справедливой компенсации, размер которой определяется трудовым 
договором, т.е. по соглашению сторон, а в случае спора – решением 
суда. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда от 03.07.2007 № 514-О-О 
«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ПРИОБЬЕ» И ГРАЖДАНКИ ФИЛИППОВОЙ 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ПОЛОЖЕНИЕМ ПУНКТА 19 СТАТЬИ 29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Оспаривается конституционность пункта 19 статьи 29 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому член избирательной комиссии с правом 
решающего голоса до окончания срока своих полномочий не может 
быть уволен с работы по инициативе работодателя или без его 
согласия переведен на другую работу. 
По мнению заявителей, запрет на увольнение работника, являющегося 
членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, до 
окончания срока его полномочий существенно ограничивает право 
общества с ограниченной ответственностью досрочно прекращать по 
своей инициативе полномочия единоличного исполнительного органа 
общества, в то время как нормы гражданского и трудового 
законодательства предоставляют ему такое право как работодателю. 
Конституционный Суд РФ, отказав в принятии к рассмотрению жалоб, 
указал, что по предмету обращения ранее им было вынесено 
Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П. 
Правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом РФ в 
указанном Постановлении, сохраняют свою силу и в равной мере 
распространяются на случаи регулирования труда руководителей 
обществ с ограниченной ответственностью, выполняющих функции 
единоличного органа общества. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 11.08.2007 № 512 
«О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2008 ГОДУ» 

В целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней часть выходных дней в 2008 году 
перенесена на другие дни. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.08.2007 № 514 
«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕЕЗДОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И ЧЛЕНОВ ЕГО 
СЕМЬИ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО В ДРУГОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН» 

Определен перечень расходов, возмещаемых федеральному 
государственному гражданскому служащему,порядок их возмещения. В 
случае необходимости гражданскому служащему по его просьбе 
выдается аванс на основании акта федерального государственного 
органа, в который он переведен. 
Установлено, что гражданскому служащему и членам его семьи 
выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути 
следования к новому месту федеральной государственной гражданской 
службы в размерах, установленных Правительством РФ при служебных 
командировках на территории Российской Федерации работников 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 19.06.2007 № 436-О-О 
«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНКИ КРЮКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ 
ПОДПУНКТА 10 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПУНКТОВ 2 И 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СПИСКАХ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, С УЧЕТОМ КОТОРЫХ ДОСРОЧНО НАЗНАЧАЕТСЯ 
ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 28 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Оспаривается конституционность подпункта 10 пункта 1 статьи 28 
Федерального закона от 17.12.2001, согласно которому лицам, не менее 
25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 
государственных и муниципальных учреждениях для детей, трудовая 
пенсия по старости назначается независимо от их возраста; пунктов 2 и 
3 Постановления Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, которыми 
утверждены списки должностей и учреждений, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости, и правила 
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую 
деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для 
детей, а также перечень утративших силу решений Правительства РФ. 
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Конституционный Суд разъяснил, что определение того, какого рода 
профессиональная деятельность сопряжена с повышенными 
психофизиологическими нагрузками, связано с установлением 
объективных критериев оценки характера труда в той или иной 
должности и его условий, зависит от вида и профиля соответствующего 
учреждения и относится к компетенции Правительства РФ. 
В принятии к рассмотрению жалобы отказано, поскольку разрешение 
поставленного в ней вопроса Конституционному Суду РФ 
неподведомственно. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 19.06.2007 № 474-О-О 
«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА ЗАЙЦЕВА 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 23.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЕТЕРАНАХ», СТАТЬИ 28.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬИ 63 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 оспаривалась конституционность норм Федеральных 
законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», предусматривающих, что гражданину, 
одновременно имеющему право на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с федеральными законами или иными правовыми актами 
независимо от основания, по которому она устанавливается, 
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по его выбору. 
Также предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явилось 
положение пункта 23 статьи 63 Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, признавшего утратившей силу часть вторую статьи 27 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», согласно которой получение компенсаций и других 
денежных выплат одного вида не лишает инвалидов права на 
получение других видов денежных выплат, если у них есть для этого 
основания, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
По мнению заявителя, оспариваемые положения неправомерно лишают 
инвалидов и ветеранов труда возможности назначения нескольких 
ежемесячных денежных выплат при наличии права на их получение по 
различным нормативным правовым актам. 
Отказав в принятии к рассмотрению жалобы, Конституционный Суд РФ 
разъяснил, что законодательно закрепленное право выбора 
гражданином наиболее выгодного основания получения ежемесячной 
денежной выплаты не может расцениваться в качестве правового 
регулирования, направленного на ущемление конституционных прав 
граждан. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 140-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ» 

Установлен, в частности, срок, в который необходимо подавать 
сведения в Пенсионный фонд Российской Федерации при ликвидации 
организации или прекращении деятельности предпринимателя: один 
месяц со дня утверждения ликвидационного баланса или принятия 
решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. В случае нарушения срока страхователя смогут 
привлечь к административной ответственности. 
Кроме того, уточнен состав и порядок представления в ПФ РФ сведений 
при реорганизации и ликвидации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.07.2007 № 457 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Определен порядок перевода средств материнского (семейного) 
капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ. 
Определены, в частности, сроки, в которые Пенсионный фонд РФ на 
основании подлежащих удовлетворению заявлений о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала формирует и 
представляет заявку в Минфин РФ на перевод указанных средств из 
федерального бюджета, а также сроки перевода средств 
непосредственно в бюджет Пенсионного фонда РФ и порядок 
отражения переведенных средств в бюджете Пенсионного фонда РФ. 
Перевод указанных средств осуществляется начиная с 2010 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 183-ФЗ 
«О БЮДЖЕТЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Утвержден бюджет Фонда социального страхования РФ на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов, который в соответствии с 
прогнозными данными в 2008 и 2009 годах будет дефицитным, а в 2010 
году – профицитным (с превышением доходов над расходами). 
По сравнению с текущим годом увеличены максимальные размеры 
некоторых социальных выплат, осуществляемых за счет средств ФСС 
РФ, в частности, стоимость одного дня пребывания в санатории для 
детей застрахованных граждан, стоимость родового сертификата. Что 
касается последнего, то изменения коснулись объема средств, 
выделяемых на диспансерное наблюдение ребенка в течение первого 
года жизни. Более подробно остановимся на изменениях, касающихся 
установления размеров некоторых пособий и социальных выплат. 
Так, в течение последующих трех лет максимальный размер пособия по 
временной нетрудоспособности (за исключением пособий в связи с 
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несчастным случаем на производстве или профзаболеванием) будет 
составлять 17250 рублей за полный календарный месяц. Размер 
пособия по беременности и родам не должен будет превышать суммы 
23400 рублей. 
Также определено, что финансовое обеспечение выплаты пособий по 
обязательному социальному страхованию в размерах сверх 
установленных законодательством об обязательном страховании и 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, льготным 
категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации, будет 
осуществляться Фондом в пределах межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. 
Помимо этого, увеличены размеры социальных выплат гражданам, 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Так, сумма, из которой исчисляется 
размер единовременной страховой выплаты, в 2008 году будет 
составлять 50200 рублей (против 46900 рублей в текущем году) и в 
последующие годы ее размер будет повышаться – до 53500 рублей в 
2009 году и до 56700 рублей в 2010 году. 
Повысится также и максимальный размер ежемесячной страховой 
выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2008 
году ее размер не должен будет превышать 38500 рублей, в 2009 году – 
41000 рублей, в 2010 году – 43500 рублей. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 186-ФЗ 
«О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Установлено, что в 2008 году и в плановый период 2009 и 2010 годов 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, которые 
установлены ранее Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
на 2006 год». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 192-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

В соответствии с внесенным дополнением за страховщиком 
закрепляется право предоставлять страхователям на основе 
соответствующих соглашений отсрочки (рассрочки) погашения сумм 
задолженности по страховым взносам и иным платежам с учетом их 
финансового состояния и при условии своевременной уплаты ими 
страховщику текущих сумм страховых взносов. 
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С учетом изменений в бюджетном законодательстве определено, что 
федеральный закон, устанавливающий страховые тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, принимается сроком 
на три года – очередной финансовый год и плановый период. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.08.2007 № 513 
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУММЫ, НАПРАВЛЯЕМОЙ НА ОПЛАТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
ГРАЖДАНАМ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ)» 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» с 1 апреля 2008 года 
установлена сумма, направляемая на оплату предоставления 
гражданам набора социальных услуг, в размере 549 рублей в месяц в 
расчете на одного гражданина, в том числе: 
– на оплату дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том 
числе предусматривающей обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в 
соответствии с законодательством об обязательном социальном 
страховании, – 488 рублей; 
– на оплату бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 61 рубль. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 195-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Вступает в силу с 01.01.2008, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, за исключением статьи 2, вступающей в силу со дня его 
официального опубликования. 

В целях стимулирования инновационной деятельности вносятся 
изменения в главы 21 «Налог на добавленную стоимость», 25 «Налог на 
прибыль организаций», 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
В частности, с 1 января 2008 года предусмотрено предоставление 
льготы в виде освобождения от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость услуг, за исключением посреднических, по 
передаче, предоставлению патентов и лицензий, связанных с 
объектами интеллектуальной собственности (исключая товарные знаки 
и знаки обслуживания). Кроме того, определен перечень 
освобождаемых от налогообложения выполняемых организациями 
научно-технических и опытно-конструкторских работ, относящихся к 
созданию новой или усовершенствованию производимой продукции 
(товаров, работ, услуг). 
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Расширен перечень научных фондов, полученные из которых в рамках 
целевого финансирования средства не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Правительство 
Российской Федерации наделяется полномочиями по определению 
такого перечня фондов. 
Плательщикам налога на прибыль организаций предоставлено право в 
отношении амортизируемых основных средств, используемых только 
для осуществления научно-технической деятельности, к основной 
норме амортизации применять специальный коэффициент, но не выше 
3. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 182-ФЗ 
«О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Утверждены основные характеристики бюджета Пенсионного фонда РФ 
на 2008 год, а также основные характеристики бюджета Пенсионного 
фонда РФ на плановые 2009 и 2010 год. 
В частности, предусмотрено ежегодное увеличение общего объема 
доходов и расходов. 
Также установлено, что Пенсионный фонд РФ вправе осуществить 
финансовое обеспечение оплаты услуг организациям по приему и 
составлению электронных заявлений граждан об отказе от получения 
социальных услуг, в пределах средств, предусмотренных на 
финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности Пенсионного фонда РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 184-ФЗ 
«О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов сформирован в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства, 
сбалансирован по доходам и расходам и составляет: в 2008 году – 123 
241 204,4 тыс. рублей, в 2009 году – 119 987 658,2 тыс. рублей и в 2010 
году – 104 482 669,0 тыс. рублей. 
Утверждена структура расходов бюджета Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов. 
Определено целевое назначение нормированного страхового запаса 
ФФОМС, утвержденного на 2008 год в сумме 10 340 087,3 тыс. рублей. 
Как и в 2007 году, денежные выплаты медицинским работникам 
устанавливаются в размере 10 тыс. рублей в месяц для врача-
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача) и в размере 5 тыс. рублей в месяц для 
медицинских сестер соответствующих врачей. 
Установлено, что Фонд направляет в 2008 году и в плановом периоде 
2009 и 2010 годов в бюджет ФСС РФ межбюджетные трансферты на 
оплату государственным и муниципальным учреждениям 
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здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
период беременности в сумме 3 тыс. рублей, в период родов и в 
послеродовом периоде в сумме 6 тыс. рублей соответственно за 
каждую женщину, получившую указанные услуги, а также в части 
диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка, 
поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех 
месяцев на диспансерный учет, в сумме 1 тыс. рублей за первые шесть 
месяцев и в сумме 1 тыс. рублей за вторые шесть месяцев 
диспансерного (профилактического) наблюдения за каждого ребенка с 
момента постановки его на диспансерный учет. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 187-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 53 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Нормативное положение статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» о ведении реестров расходных обязательств 
муниципальных образований приведено в соответствие со статьей 87 
Бюджетного кодекса РФ, согласно которой реестр расходных 
обязательств муниципального образования ведется в порядке, 
установленном местной администрацией. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 190-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Внесенные изменения касаются осуществления контроля за 
использованием Счетной палатой средств федерального бюджета. Этот 
контроль осуществляется на основании решений Президента РФ, 
постановлений Совета Федерации и (или) постановлений 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Установлено, что постановление Совета Федерации и (или) 
постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу осуществления контроля за 
использованием Счетной палатой средств федерального бюджета, 
выделенных на ее содержание, принимаются по инициативе не менее 
одной пятой общего числа членов Совета Федерации и (или) 
Государственной Думы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ» 

Положение определяет требования, предъявляемые к контрольно-
кассовой технике, используемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями, порядок и условия ее регистрации и применения 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт в случаях продажи товаров, 
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выполнения работ или оказания услуг на территории Российской 
Федерации. 
Действие норм Положения, устанавливающих порядок и условия 
регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах, не 
распространяются на контрольно-кассовую технику, используемую 
кредитными организациями при совершении кассовых операций. 
Разрешено применение исправной, опломбированной в установленном 
порядке контрольно-кассовой техники, включенной в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговых 
органах, и соответствующей требованиям, действовавшим при 
регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах, а также 
документации к ней. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 198-ФЗ 
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» подготовлен в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ в редакции 
Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ. 
Показатели федерального бюджета утверждены раздельно на 2008 год 
и на 2009, 2010 годы, имея в виду, что показатели планового периода 
(2009, 2010 годы) будут уточняться при составлении и утверждении 
проекта федерального бюджета на 2009 и на 2010 годы. 
Основные характеристики федерального бюджета определены исходя 
из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в 
размере 35 000,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 
7,0 процента. 
Доходы федерального бюджета в 2008 году прогнозируются в размере 6 
644 447 448,0 тыс. рублей, в том числе объем нефтегазовых доходов в 
сумме 2 383 112 818,0 тыс. рублей. 
Общий объем расходов федерального бюджета запланирован в сумме 
6 570 297 744,0 тыс. рублей. 
В 2008 году объем нефтегазового трансферта будет составлять 2 135 
000 000,0 тыс. рублей, нормативная величина Резервного фонда – 3 500 
000 000,0 тыс. рублей. Установлен верхний предел государственного 
внутреннего (1 824 700 718,8 тыс. рублей) и внешнего (43,3 млрд. 
долларов США, или 32,1 млрд. евро) долга Российской Федерации. 
Прогнозируется профицит федерального бюджета в 2008 году в сумме 
74 149 704,0 тыс. рублей. 
Проиндексированы ставки отдельных видов платежей на 2008 год. Для 
ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на 
землях, находящихся в федеральной собственности, установлен 
коэффициент 1,15. Для ставок платы за единицу объема лесных 
ресурсов (за исключением древесины) и за единицу площади лесного 
участка для аренды лесного участка установлен коэффициент 1,07. 
Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
установленные в 2003 и 2005 годах, в 2008 году будут применяться с 
коэффициентом соответственно 1,48 и 1,21. 
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Определены особенности использования бюджетных ассигнований в 
различных сферах деятельности, в том числе связанных с реализацией 
приоритетных национальных проектов, конкретизированы отдельные 
расходные обязательства по социальному обеспечению населения, 
утверждено распределение соответствующих бюджетных ассигнований 
по субъектам Российской Федерации. 
Определен порядок распределения межбюджетных трансфертов, 
установлены общие требования к порядкам предоставления субвенций 
и межбюджетных субсидий. 
Установлены особенности перечисления в 2008 году отдельных видов 
межбюджетных трансфертов целевого характера бюджетам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 
Реализованы требования Бюджетного кодекса РФ, касающиеся 
установления порядка и условий предоставления бюджетных кредитов. 
Урегулированы вопросы управления государственным внутренним и 
внешним долгом Российской Федерации, в том числе утверждены 
программы государственных внутренних и внешних заимствований 
Российской Федерации и программы предоставления государственных 
гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации и в 
иностранной валюте. 
Определен порядок выплаты в 2008 – 2010 годах компенсаций 
отдельным категориям граждан по вкладам в Сберегательном банке 
Российской Федерации. 
Определены перечень и особенности осуществления функций 
организаций, являющихся агентами Правительства РФ по 
осуществлению выплат населению и проведению иных операций, 
связанных с исполнением федерального бюджета. Определены 
особенности обслуживания Центральным банком РФ и кредитными 
организациями отдельных операций участников бюджетного процесса, 
урегулирован ряд вопросов исполнения бюджета города Байконур и 
иных местных бюджетов. 
Реализованы применительно к исполнению федерального бюджета в 
2008 году требования части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, 
которой установлен перечень оснований для внесения изменений в 
ходе исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи. 
Определен особый порядок использования остатков средств 
федерального бюджета по состоянию на 1 января 2008 года по 
отдельным видам бюджетных ассигнований. Главным распорядителям 
бюджетных средств, начиная с 2008 года, предоставляется право 
перераспределения в ходе исполнения федерального бюджета 
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом. 
В соответствии с базовыми требованиями Бюджетного кодекса 
утверждены приложения, устанавливающие бюджетные ассигнования 
федерального бюджета (раздельно на 2008 год и на 2009, 2010 годы) по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации 
расходов бюджета, ведомственная структура расходов федерального 
бюджета, а также общий объем ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 216-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу с 01.01.2008, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу 
в иные сроки. 

Внесены изменения в следующие главы Налогового кодекса РФ: 23 
«Налог на доходы физических лиц», 24 «Единый социальный налог», 25 
«Налог на прибыль организаций», 25.3 «Государственная пошлина», 30 
«Налог на имущество организаций», 31 «Земельный налог». 
В частности, глава 23 дополнена нормой, устанавливающей 
особенности определения налоговой базы по НДФЛ при 
налогообложении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в 
банках. 
Внесены изменения уточняющего характера в нормы Налогового 
кодекса РФ, касающиеся особенностей определения налоговой базы по 
НДФЛ по договорам страхования. 
Определены размеры необлагаемых суточных для НДФЛ. Они будут 
составлять до 700 рублей для командировок по России и до 2500 
рублей для загранкомандировок. 
Налогоплательщику предоставлено право самостоятельно выбирать, 
какие виды расходов и в каких суммах учитывать в пределах 
максимальной величины социального налогового вычета, 
установленной в размере 100 тысяч рублей в налоговом периоде. 
Устанавливается обязанность налогоплательщиков, получающих 
доходы в порядке наследования и дарения (в тех случаях, когда их 
налогообложение сохраняется), декларировать их и уплачивать налог 
на доходы физических лиц. 
В соответствии с внесенными изменениями не будут облагаться ЕСН 
выплаты и вознаграждения, начисленные в пользу физических лиц, 
являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 
связи с осуществлением деятельности за пределами Российской 
Федерации. 
На адвокатов, учредивших самостоятельно адвокатские кабинеты, 
распространяется порядок уплаты ЕСН, предусмотренный для 
индивидуальных предпринимателей, с применением налоговых ставок, 
предусмотренных для адвокатов и нотариусов. 
Глава 25 дополнена, в частности, положениями, регулирующими 
особенности признания доходов и расходов при приобретении 
предприятия как имущественного комплекса. 
Установлено, что в целях налогообложения прибыли организаций 
расходом (доходом) налогоплательщика признается разница между 
ценой приобретения предприятия и стоимостью его чистых активов. 
Повышается первоначальная стоимость имущества, признаваемого 
амортизируемым, с 10000 до 20000 рублей. 
В целях устранения двойного налогообложения налогом на имущество 
организаций определено, что суммы налога, уплаченные российскими 
организациями за пределами территории РФ в соответствии с 
законодательством другого государства в отношении имущества, 
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принадлежащего российской организации и расположенного на 
территории этого государства, засчитываются при уплате налога в 
Российской Федерации в отношении указанного имущества. Размер 
засчитываемых сумм не может превышать размер суммы налога, 
подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации. 
Глава 31 дополнена положением о порядке определения налоговой 
базы по земельному налогу в отношении земельных участков, 
расположенных на территории нескольких муниципальных образований. 
Определено, что в указанном случае налоговая база в отношении 
земельного участка определяется по каждому муниципальному 
образованию. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2007 № 479 
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД» 

Приостановлено до 1 января 2008 года действие некоторых актов 
Правительства РФ, а также отдельных норм постановлений 
Правительства РФ. 
В частности, приостановлено действие Постановления Правительства 
РФ от 29.01.2000 № 82 «Об утверждении Положения о переводе 
государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного 
банка СССР в целевые долговые обязательства Российской 
Федерации». 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
28.05.2002 № 357 «Об утверждении Правил освобождения юридических 
лиц, погасивших до 1 октября 2002 г. просроченную задолженность по 
предоставленным на возвратной основе средствам федерального 
бюджета и начисленным процентам, от уплаты начисленных и 
невзысканных штрафов и пеней за несвоевременный возврат указанных 
средств». 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.07.2007 № 446 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2008 – 2012 ГОДЫ» 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» разработана Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 
2012 годы. 
Определены цели Программы – устойчивое развитие сельских 
территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, 
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации 
сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства, сохранение и 
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воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов. 
Установлены сроки реализации Программы: 2008 – 2012 годы. 
Государственным заказчиком Программы определено Министерство 
сельского хозяйства РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 134-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ» И СТАТЬЮ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования. 

Урегулированы отдельные вопросы, касающиеся оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, связанные, в 
частности, с изготовлением их аналитических образцов. 
Указано, что изготовление аналитических образцов наркотических 
средств, психотропных веществ, внесенных в Список I, осуществляется 
государственными унитарными предприятиями и государственными 
учреждениями, имущество которых находится в федеральной 
собственности, при наличии у них лицензии на изготовление конкретных 
аналитических образцов. 
Соответствующие изменения внесены в законодательные нормы о 
лицензировании, в том числе в статью 17 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Кроме того, разрешен оборот, в целях их уничтожения, наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 219-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Исключена норма закона, в соответствии с которой организации, 
осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и использующие в указанных целях 
основное технологическое оборудование, изготовленное как на 
территории Российской Федерации, так и за пределами ее территории, 
обязаны иметь на указанное оборудование положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, выданное в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Установлено, что основное технологическое оборудование для 
производства газируемых спиртных напитков с содержанием этилового 
спирта не более 9 процентов объема готовой продукции должно быть 
оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема 
готовой продукции. 



 32 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.07.2007 № 456 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЯДЕРНЫХ 
УСТАНОВОК И ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Правила устанавливают требования по организации и обеспечению 
физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов 
хранения ядерных материалов на территории Российской Федерации, 
обязательные для выполнения всеми юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность по производству, использованию, 
хранению, утилизации, перевозке (транспортированию) ядерных 
материалов, проектированию, сооружению, вводу в эксплуатацию, 
эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок и пунктов 
хранения ядерных материалов, независимо от организационно-
правовой формы и федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими управление и координацию в указанной сфере 
деятельности или обеспечивающими такую деятельность, а также 
осуществляющими надзор за этой деятельностью. 
Деятельность в области использования атомной энергии без 
обеспечения физической защиты в соответствии с настоящими 
Правилами запрещается. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 191-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 19 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ВЕТЕРИНАРИИ» И СТАТЬЮ 26.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменения, внесенные в Федеральные законы от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 № 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» и Закон РФ от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», касаются порядка изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных. 
В частности, Главному государственному ветеринарному инспектору 
Российской Федерации, главным государственным ветеринарным 
инспекторам субъектов Российской Федерации и их заместителям 
предоставлено право вносить в высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
представления об изъятии животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 
Определен порядок компенсации собственнику стоимости животных и 
(или) продуктов животноводства при их изъятии в случае ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 23.07.2007 № 972-р 
«О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» НА 2008 – 2015 ГОДЫ» 

Утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 
годы. 
Государственным заказчиком – координатором федеральной целевой 
программы определено Минпромэнерго РФ. 
Установлено, что предельный (прогнозный) объем финансирования 
указанной программы за счет средств федерального бюджета 
составляет 110000 млн. рублей (в ценах соответствующих лет). 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 212-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ» 
Вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования (за 
исключением отдельных положений). 

Изменен порядок определения выкупных цен на земельные участки, на 
которых расположены здания, строения, сооружения, право 
собственности на которые возникли в силу их отчуждения из 
государственной или муниципальной собственности. Цена таких 
земельных участков устанавливается субъектами Российской 
Федерации в пределах определенных процентов от их кадастровой 
стоимости. 
Срок переоформления земельных участков продлен до 1 января 2010 
года. 
Для городов с численностью населения свыше 3 миллионов человек 
предусмотрена возможность введения ограничения прав на землю, 
запрещающего реконструкцию и строительство на соответствующем 
земельном участке. Запрет на строительство и реконструкцию может 
быть снят по заявлению собственника земельного участка после 
внесения собственником платы за снятие такого запрета. Размер платы 
за снятие запрета не может превышать 80 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка. 
Плата за снятие запрета подлежит зачислению в бюджет субъектов 
Российской Федерации в размере 100 процентов. Соответствующие 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 года, внесены в 
Бюджетный кодекс РФ. 
Кроме того, с 1 января 2011 года вводится административная 
ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков, а также сроков и порядка 
приобретения земельных участков в собственность. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 217-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 
ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования (за исключением отдельных 
положений). 

Внесены изменения и дополнения в Федеральный закон от 04.12.2006 
№ 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации». 
В частности, в соответствии с внесенными изменениями установлено, 
что договоры аренды участка лесного фонда и договора безвозмездного 
пользования участком лесного фонда должны быть приведены в 
соответствие с новым Лесным кодексом РФ до 1 января 2009 года. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 193-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 19 И 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования (за исключением отдельных 
положений). 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», касаются, в частности, распространения наружной 
рекламы с использованием рекламных конструкций. 
Установлен порядок заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности. 
Дополнены положения Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ, 
регламентирующие выдачу разрешений на установку рекламной 
конструкции. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

«ПИСЬМО» Минобрнауки РФ от 07.06.2007 № 01-271/08-01 
«О КАТЕГОРИЯХ ВЫПУСКНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА БЕЗ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА» 

Названы категории выпускников, имеющих право на получение 
свидетельств о результатах ЕГЭ без сдачи экзамена, в частности: 
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 
Отмечено, что льгота указанным лицам предоставляется при 
поступлении в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской 
олимпиады школьников, Международной олимпиады. 



 35

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 14.07.2007 № 937-р 
«КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НАНОИНДУСТРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 – 2010 ГОДЫ»« 

Утвержденная Концепция развития федеральной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 
2008 – 2010 годы» содержит, в частности, обоснование соответствие 
решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического 
развития нашей страны, целесообразности решения проблемы 
выбранным методом, возможные варианты решения проблемы, 
ориентировочный срок ее решения. 
Определена цель программы – создание в Российской Федерации 
современной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети. 
Дана предварительная оценка ожидаемой эффективности и 
результативности решения проблемы. В числе ожидаемых результатов 
– создание нового поколения наноматериалов и нанотехнологий для 
использования в ключевых областях науки и техники, увеличение доли 
продукции, произведенной с помощью созданной в рамках Программы 
инфраструктуры наноиндустрии, до 75 процентов общего объема 
продукции наноиндустрии, произведенной в России. 
Государственным заказчиком – координатором названной федеральной 
целевой программы определено Минобрнауки РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 139-ФЗ 
«О РОССИЙСКОЙ КОРПОРАЦИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ» 

Федеральный закон устанавливает правовое положение, принципы 
организации, цели создания и деятельности, порядок управления 
деятельностью, а также порядок реорганизации и ликвидации 
государственной Российской корпорации нанотехнологий. 
Корпорация создана в целях содействия реализации государственной 
политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной 
инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов 
создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии. 
Среди прочих функций Корпорация осуществляет организационную и 
финансовую поддержку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок в сфере нанотехнологий, финансирует 
проекты по подготовке соответствующих специалистов. 
Органами управления Корпорации являются наблюдательный совет, 
правление и генеральный директор Корпорации, назначаемый на 
должность Президентом РФ. Члены наблюдательного совета 
назначаются Правительством РФ. 
Регламентирован порядок деятельности органов управления 
Корпорации, определены их полномочия. 
Предусмотрено формирование консультативного органа – научно-
технического совета Корпорации. Органом внутреннего финансового 
контроля является ревизионная комиссия Корпорации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.2007 № 194-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Вступает в силу с 01.09.2007. 

Ряд законодательных актов претерпел изменения. Подробнее 
остановимся на тех, которые содержат новеллы в Закон РФ «Об 
образовании». 
Вносимые изменения направлены на установление обязательности 
общего образования, которое включает в себя три ступени, 
соответствующие уровням образовательных программ – начальное 
общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. 
Возраст обучающегося, до достижения которого сохраняет силу 
требование об обязательности общего образования, увеличен с 15 до 
18 лет. 
Кроме того, теперь предусмотрена возможность обучающихся, 
имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному или нескольким предметам, продолжать получать образование 
и в процессе обучения ликвидировать имеющуюся задолженность. 
Часть вносимых изменений касается уточнения положений, 
определяющих правила обеспечения образовательных учреждений 
учебниками и учебными пособиями. В частности, с 1 сентября текущего 
года будет производиться отбор организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, и по результатам отбора будет утверждаться их 
перечень. 
Что же касается других законодательных актов, то вносимые в них 
изменения касаются, среди прочего, установления обязанности 
родителей, опекунов и попечителей создавать условия для получения 
их детьми (подопечными) среднего (полного) общего образования. 
Исправительным учреждениям вменено в обязанность организовывать 
получение не основного общего (как это было ранее), а среднего 
(полного) общего образования осужденных, не достигших 30 лет. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 19.07.2007 № 142-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 73 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Установлено, что при отсутствии в субъекте Российской Федерации по 
месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения 
соответствующего вида или невозможности размещения осужденных в 
имеющихся исправительных учреждениях осужденные направляются по 
согласованию с соответствующими вышестоящими органами 
управления уголовно-исполнительной системы в исправительные 
учреждения, расположенные на территории другого субъекта 
Российской Федерации, в котором имеются условия для их размещения. 
Кроме того, установлено, что для отбывания наказания по месту 
нахождения соответствующих исправительных учреждений 
направляются лишь осужденные женщины и несовершеннолетние 
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осужденные. На осужденных – иностранных граждан и лица без 
гражданства действие этой нормы не распространяется. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 203-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 145.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Ужесточено наказание за совершение преступления, предусмотренного 
статьей 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат». 

ПРАВОСУДИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ от 21.07.2007 N№ 147-ФЗ, 148-ФЗ, 149-ФЗ, 150-ФЗ, 151-ФЗ, 152-ФЗ, 
153-ФЗ, 154-ФЗ, 155-ФЗ, 156-ФЗ, 157-ФЗ, 158-ФЗ, 159-ФЗ, 160-ФЗ, 161-ФЗ, 162-ФЗ, 163-ФЗ, 
164-ФЗ, 165-ФЗ, 166-ФЗ, 167-ФЗ, 168-ФЗ, 169-ФЗ, 170-ФЗ, 171-ФЗ, 172-ФЗ, 173-ФЗ, 174-ФЗ, 
175-ФЗ, 176-ФЗ, 177-ФЗ, 178-ФЗ, 179-ФЗ, 180-ФЗ, 181-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕМ ЧИСЛЕ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ И КОЛИЧЕСТВЕ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Увеличено число мировых судей и соответствующее ему количество 
судебных участков в Республиках Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), 
Кабардино-Балкарской, Удмуртской и Чувашской Республиках, 
Алтайском и Приморском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, 
Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Нижегородской, 
Новгородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, 
Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской, Читинской, 
Ярославской областях, городе федерального значения Москва, Ханты-
Мансийском автономном округе. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2007 № 214-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу с 07.09.2007 (за исключением отдельных положений). 

В связи с принятием указанного Федерального закона, в соответствии с 
которым образован Следственный комитет при Прокуратуре Российской 
Федерации, внесены соответствующие изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, касающиеся его 
деятельности. 
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УКАЗ Президента РФ от 01.08.2007 № 1004 
«ВОПРОСЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу с 07.09.2007, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки. 

Утверждено Положение о Следственном комитете при прокуратуре 
Российской Федерации. Установлена предельная штатная численность 
системы Следственного комитета в количестве 16 656 единиц (без 
военнослужащих и гражданского персонала военных следственных 
органов Следственного комитета). 
Предусмотрено, что прокурорским работникам и федеральным 
государственным гражданским служащим органов прокуратуры 
Российской Федерации, назначенным на должности, учреждаемые в 
системе Следственного комитета, установленные законодательством 
Российской Федерации для лиц, увольняемых со службы (работы), 
выплаты не производятся и денежные компенсации не выплачиваются. 
Право на получение указанных выплат и денежных компенсаций 
сохраняется за данными лицами при увольнении их со службы в 
Следственном комитете. 
Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 19.08.2003 № 969 
«Об общей штатной численности органов прокуратуры Российской 
Федерации». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 27.08.2007 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственные за выпуск Дорохин О.Н., Железчикова Л.Н. 


