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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых с 27 августа 2007 по 21 сентября 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 06.07.2007 № 19/163-5 
«О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОБРАЗЦАХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ МЕЖДУ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ КАНДИДАТАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, РЕДАКЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО 
ИЛИ ПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, БЕСПЛАТНОЙ ИЛИ ПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ 
ПЛОЩАДИ, И ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, 
ВЫДВИНУВШИМИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, РЕДАКЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Утвержденные рекомендуемые образцы договоров приведены в 
приложениях к вышеназванному Постановлению. Политическим 
партиям, кандидатам на должность Президента РФ и организациям, 
осуществляющим выпуск средств массовой информации, 
рекомендовано использовать утвержденные образцы договоров в 
работе. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 06.07.2007 № 19/164-5 
«О ПЕРЕЧНЕ И ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Центральной избирательной комиссией РФ определено, какие 
документы представляются: 
– в случае самовыдвижения кандидата на должность Президента РФ и 
выдвижения кандидата политической партией; 
– для регистрации кандидата на должность Президента РФ; 
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– для регистрации и отзыва доверенных лиц кандидата и доверенных 
лиц политической партии, выдвинувшей кандидата; 
– при выбытии кандидата на должность Президента РФ; 
– при назначении членов избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. 
Утверждены формы некоторых документов, включенных в Перечень. 
Признано утратившим силу Постановление Центризбиркома РФ от 
11.12.2003 № 67/599-4 «О перечне и формах документов, 
представляемых кандидатами, политическими партиями, 
избирательными блоками в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации при проведении выборов Президента 
Российской Федерации». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 15.08.2007 № 25/192-5 
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТЕЙ 9, 
10 И 17 СТАТЬИ 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Утвержденное Разъяснение касается вопроса объединения территорий 
(частей территорий) субъектов Российской Федерации в целях 
формирования региональных групп кандидатов при разбиении 
федерального списка кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
Содержащиеся в утвержденном Разъяснении выводы относительно 
определения границ между субъектами Российской Федерации, а также 
между частями территории субъекта Российской Федерации 
применяются только для целей избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва и не могут быть использованы в качестве 
официального толкования в иных ситуациях или при разрешении иных 
вопросов. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 29.08.2007 № 1143-р 
О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ НА 
2008 – 2012 ГОДЫ» 

Концепция предусматривает, что Федеральная целевая Программа 
«Развитие социально-экономического и этнокультурного потенциала 
российских немцев на 2008 – 2012 годы» направлена на социально-
экономическое обустройство мест компактного проживания российских 
немцев в Поволжье, Западной Сибири и других регионах Российской 
Федерации, в которые возвращаются для постоянного проживания 
российские немцы – переселенцы из стран ближнего зарубежья. 
Приведена характеристика проблемной ситуации в рассматриваемой 
сфере. 
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Представлены варианты мероприятий Программы, дана 
предварительная оценка ожидаемой эффективности от реализации 
Программы. 
Кроме того, представлен обзор позитивных результатов, полученных 
при реализации президентской Федеральной целевой программы 
развития социально-экономической и культурной базы возрождения 
российских немцев на 1997 – 2006 годы. Также проанализированы 
недостатки при исполнении указанной Программы. 

УКАЗ Президента РФ от 02.09.2007 № 1144 
«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СОЗЫВА» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

На 2 декабря 2007 года назначены выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 12.09.2007 № 29/207-5 
«О ПЕРЕЧНЕ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ» 

К числу общероссийских государственных организаций 
телерадиовещания и государственных периодических печатных 
изданий, на которые возложено информационное обеспечение выборов 
депутатов Государственной Думы пятого созыва, назначенных на 2 
декабря 2007 года, отнесены например телеканалы «Российское 
телевидение», «Культура, «Первый канал», «ТВ Центр-Москва», 
радиостанции «Радио России, «Маяк», а также «Российская газета», 
«Парламентская газета», «Граница России», «Транспорт России», «Щит 
и меч». 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.09.2007 № 562 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ» 

Определен порядок исчисления денежного содержания федерального 
государственного гражданского служащего при наступлении 
определенного юридически значимого события. Перечень юридически 
значимых событий приведен в утвержденных Правилах. 
Установлено, что утвержденные Правила не распространяются на 
гражданских служащих, оплата труда которых производится в 
зависимости от показателей эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности, для которых в 
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соответствии с частью 14 статьи 50 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» может устанавливаться особый порядок оплаты труда. 

УКАЗ Президента РФ от 12.09.2007 № 1184 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу 12.09.2007. 

Объявлено, что Правительство Российской Федерации ушло в отставку. 
Временное исполнение обязанностей Председателя Правительства РФ 
возложено на Фрадкова М.Е. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.08.2007 № 540 
«О СОСТАВЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АЗАРТНЫХ ИГР 
СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ 
ИГР» 

Утверждены Правила, которые устанавливают состав и порядок 
представления организатором азартных игр сведений, необходимых 
для осуществления контроля за соблюдением требований 
законодательства о государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр. 
Предусмотрено, что организатором азартных игр ежемесячно 
представляется отчет в орган управления игорной зоной, на территории 
которой осуществляется деятельность по организации и проведению 
азартных игр. 
Кроме того, организатор азартных игр, использующий при 
осуществлении деятельности по организации и проведению азартных 
игр игровые автоматы, представляет сведения о техническом состоянии 
игрового оборудования. 
Организатор азартных игр, имеющий лицензию на осуществление 
деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных 
заведений, представляет в Федеральную налоговую службу документы 
(перечень документов приведен в Правилах) и ежеквартальную 
отчетность. Документы должны быть представлены не позднее 30 дней 
с даты вступления в силу данного Постановления. 
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ЖИЛИЩЕ 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 30.08.2007 № 211-к 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С УСТАНОВЛЕНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

В целях осуществления государственного контроля утверждена форма 
акта результатов контрольных мероприятий, связанных с 
установлением, изменением и применением предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПИСЬМО ФНС РФ от 24.08.2007 № ГИ-6-04/676 
«О РАЗМЕЩЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ» 

В целях единообразного применения работодателями формы 
уведомления о привлечении и использовании иностранных работников 
ФНС РФ поручает управлениям ФНС РФ по субъектам Российской 
Федерации разместить на информационных стендах в нижестоящих 
налоговых органах примерную форму данного уведомления. 
Кроме того, работодателям рекомендовано использовать указанную 
форму при представлении уведомления в налоговые органы. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.08.2007 № 551 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 МАРТА 1992 Г. № 160» 

Внесены изменения в Положение о порядке выплаты денежной 
компенсации лицам, реабилитированным в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
16.03.1992 № 160. 
Изменения касаются, в частности, порядка выплаты денежной 
компенсации лицам, проживающим за пределами Российской 
Федерации. 
Установлено, что для подтверждения права на компенсацию 
проживающие за рубежом граждане могут направлять в органы 
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социальной защиты населения заявления (заполненные на русском 
языке) и справки (или копии справок) через организации связи. 
Перевод суммы компенсации за пределы Российской Федерации 
осуществляется в иностранной валюте по курсу рубля, установленному 
ЦБ РФ на день совершения операции. 
Кроме того, указано, что выплата компенсации осуществляется через 
организации связи или путем перевода суммы компенсации на 
указанный в заявлении счет в банке или другом финансово-кредитном 
учреждении по поручениям органов социальной защиты населения. 
В новой редакции изложена форма заявления о начислении денежной 
компенсации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.09.2007 № 554 
«О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В 2007 ГОДУ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

В 2007 году резерв средств на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний размещается в государственные ценные бумаги 
Российской Федерации (номинальная стоимость которых выражена в 
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте), а также в 
банковские депозиты в кредитных организациях, являющихся 
резидентами Российской Федерации. 
Установлено, что доля средств страхового резерва, размещенных в 
депозиты в одной кредитной организации (кредитных организациях, 
входящих в одну банковскую группу), не должна превышать 10 
процентов инвестиционного портфеля, а максимальная доля указанных 
активов в инвестиционном портфеле не должна превышать 20 
процентов. 
Фонд социального страхования РФ ежеквартально представляет в 
Правительство РФ, Минздравсоцразвития РФ и Минфин РФ 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета ФСС РФ за 
соответствующий период сведения о направлениях, объемах и 
финансовых результатах размещения и расходования страхового 
резерва. 
Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства 
РФ от 31.08.2002 № 654 «О порядке формирования, размещения и 
расходования резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.09.2007 № 561 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИНВАЛИДОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 Г. 
ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА УЧЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ» 

Установлено, что в связи с принятием Федерального закона 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», легковые автомобили предоставляются бесплатно за счет 
средств федерального бюджета инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий, а также участникам Великой 
Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), имеющим медицинские показания на бесплатное получение 
автомобилей и впервые поставленным до 1 января 2005 года органами 
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации на 
учет по обеспечению автомобилями в соответствии с действовавшими 
до указанной даты законодательными и иными нормативными 
правовыми актами. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 02.08.2007 № 68н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СПИСАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ В УЧЕТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТОМ (РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.08.2007 № 10062. 

Порядком установлены правила и условия списания и восстановления в 
учете задолженности субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и юридических лиц по денежным обязательствам перед 
федеральным бюджетом (Российской Федерацией) в случае 
прекращения обязательства (или признания погашенным требования по 
обязательству) по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации, или наличия вступившего в законную силу 
решения суда о признании обязательства недействительным или 
исполненным. 
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ПРИКАЗ ФФОМС от 03.08.2007 № 164 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ 
СЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.09.2007 № 10135. 

В соответствии с Правилами финансирования в 2007 году расходов на 
реализацию в субъектах Российской Федерации пилотного проекта, 
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.05.2007 № 
296, определены: 
– Порядок формирования и предоставления реестров счетов по оплате 
оказанной медицинской помощи; 
– Порядок формирования реестров счетов по оплате 25 процентов 
суммы счетов по оказанной медицинской помощи, оплаченной 
страховыми медицинскими организациями. 
Указанные реестры счетов составляются учреждениями 
здравоохранения по прилагаемым образцам. 

ПИСЬМО Казначейства РФ от 07.08.2007 № 42-7.1-15/5.1-295 
«О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДСТВ НА ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ» 

Сообщено, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» средства, полученные федеральными бюджетными 
учреждениями от приносящей доход деятельности, не могут 
направляться ими на создание других организаций, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях. 
Однако до вступления этого Федерального закона в силу, то есть до 1 
января 2008 года, федеральные учреждения могут получать 
дополнительные доходы от осуществления операций с ранее 
размещенными на депозитных счетах средствами, если генеральным 
разрешением на открытие лицевых счетов по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, предусмотрен данный источник формирования 
внебюджетных средств. 

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.08.2007 № ГИ-6-11/653 
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 
ИЮЛЬ 2007 ГОДА» 

Доведены для использования в работе данные, применяемые для 
расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за 
июль 2007 года: 
– средний уровень цен нефти сорта «Юралс» – 74.37 долл. США за 
баррель; 
– среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации 
за все дни налогового периода – 25.5567; 
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– значение коэффициента Кц – 6.4009. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.09.2007 № 583 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
РЕЗЕРВОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЕМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2007 Г. № 63» 

В соответствии с внесенными изменениями пенсионные резервы 
негосударственного пенсионного фонда могут составлять, в частности, 
нежилые здания, нежилые помещения, строения и сооружения, 
находящиеся на территории Российской Федерации и введенные в 
эксплуатацию в установленном порядке, а также земельные участки, 
занятые указанными зданиями, строениями и сооружениями. 
При этом доля объектов недвижимого имущества может составлять не 
более 10 процентов пенсионных резервов фонда. 
Установлено, что при размещении средств пенсионных резервов фонда, 
в частности, не допускаются: объединение пенсионных резервов с 
иными активами фонда и управляющей компании фонда, а также 
активами третьих лиц (за исключением нахождения денежных средств 
фонда на специальном брокерском счете); приобретение объектов 
недвижимого имущества, если на момент заключения сделки объект 
недвижимого имущества не соответствует требованиям Правил, а также 
принятие на себя обязательств по приобретению такого объекта 
недвижимого имущества; приобретение имущества, находящегося в 
залоге. 
В рамках осуществления контроля за размещением средств пенсионных 
резервов фонд передает специализированному депозитарию, в том 
числе, копии отчетов об оценке объектов недвижимого имущества, 
входящих в состав пенсионных резервов. 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2008 ГОД» 
(утв. ЦБ РФ) 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России») 
определены основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2008 год. 
Установлены принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную 
перспективу; определены сценарии макроэкономического прогноза на 
2008 год и на период до 2010 года, цели и инструменты денежно-
кредитной политики в 2008 году. 
Приведен план мероприятий Банка России по совершенствованию 
банковской и платежной систем, банковского надзора, а также 
финансовых рынков на 2008 год. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.08.2007 № 538 
«О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО ПОИСКА И СПАСАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Определен порядок создания, организации и функционирования единой 
системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской 
Федерации. 
Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 
19.06.1994 № 712 «Об утверждении Положения о Федеральном 
управлении авиационно-космического поиска и спасания при 
Министерстве обороны Российской Федерации» и от 10.02.1997 № 154 
«О Службе поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов 
гражданской авиации Федеральной авиационной службы России». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.08.2007 № 539 
«О НОРМАТИВАХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРАВИЛАХ ИХ РАСЧЕТА» 

Нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 
дорог федерального значения V категории установлены в размере (в 
ценах 2007 года): 
695 тыс. рублей/км – на содержание; 
2715 тыс. рублей/км – на ремонт; 
8580 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт. 
Утверждены: 
– Правила расчета денежных затрат на содержание и ремонт 
автомобильных дорог федерального значения при определении 
размера ассигнований из федерального бюджета, предусматриваемых 
на эти цели; 
– план мероприятий по переходу с 2008 года к финансированию 
автомобильных дорог федерального значения по установленным на их 
содержание и ремонт нормативам денежных затрат. 
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ПРИКАЗ ФСТ РФ от 28.08.2007 № 182-с/6 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ, ВНУТРИЗОНОВОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И КОМПЕНСАЦИОННОЙ НАДБАВКИ К ЦЕНЕ НА УСЛУГИ 
МЕСТНОГО  И ЗОНОВОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЫЗОВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО 
«СИБИРЬТЕЛЕКОМ» И ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ, РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, АЛТАЙСКОГО, 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВ, НОВОСИБИРСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ, ОМСКОЙ, 
ИРКУТСКОЙ, ЧИТИНСКОЙ, ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО, УСТЬ-
ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.2007 № 10117. 

Утверждены предельные максимальные тарифы на услуги местной 
телефонной связи, предоставляемые ОАО «Сибирьтелеком», ООО 
«Норильск-Телеком», ОАО «Алтайсвязь», ЗАО «Алтел», ООО 
«Алтайгриф». Тарифы приведены в приложениях № 1 – 11 к 
вышеназванному Приказу. 
Утверждены предельные максимальные тарифы на предоставление 
внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной 
телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных 
сообщений и данных, предоставляемого ОАО «Сибирьтелеком» и ООО 
«Норильск-Телеком». Тарифы приведены в приложениях № 12 – 15 к 
вышеназванному Приказу. 
Утверждена для ОАО «Сибирьтелеком» компенсационная надбавка к 
цене на услуги местного и зонового инициирования вызова в размере 
0.50 рублей за минуту. 
Установлено, что вышеназванные тарифы и компенсационная надбавка 
вводятся в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
вступления в силу вышеназванного Приказа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ СВЯЗИ» 

Утвержденные Правила регулируют отношения между абонентом или 
пользователем, с одной стороны, и оператором связи, оказывающим 
телематические услуги связи, с другой стороны, при оказании 
телематических услуг связи. Даны определения используемых в 
Правилах понятий. Регламентирован порядок и условия заключения, 
исполнения, приостановления, изменения, прекращения и расторжения 
договора оказания телематических услуг связи. Приведены меры 
ответственности сторон в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору. Утвержденные Правила 
вводятся в действие с 1 января 2008 года. 
Внесен ряд изменений в раздел XVI перечней лицензионных условий 
осуществления деятельности в области оказания соответствующих 
услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, 
вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий». 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ Роснедвижимости от 29.06.2007 № П/0152 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 

Установлено, что Рекомендации являются практическим руководством 
по реализации Методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 № 39. 
В Рекомендациях приведена технологическая схема выполнения работ 
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, 
даны разъяснения по всем этапам работ и методическим подходам, 
применяемым при государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов, а также указаны основные требования к 
оформлению отчетных материалов. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 16.07.2007 № 181 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ, 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2007 № 10084. 

В соответствии со статьей 103 Лесного кодекса РФ определены 
особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 16.07.2007 № 182 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ЛЕСНОГО ПЛАНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2007 № 10035. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2007 № 
246 «Об утверждении Положения о подготовке лесного плана субъекта 
Российской Федерации» утверждена типовая форма лесного плана 
субъекта Российской Федерации. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 16.07.2007 № 183 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2007 № 10020. 

В соответствии со статьей 62 Лесного кодекса РФ установлены 
требования к лесовосстановлению во всех районах Российской 
Федерации. 
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ПРИКАЗ МПР РФ от 20.07.2007 № 187 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2007 № 10005. 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 24.05.2007 № 
318 «О государственном лесном реестре» утверждена форма 
указанного реестра. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПИСЬМО Минобрнауки РФ от 21.08.2007 № 03-1810 
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Разъяснено, что обучающиеся могут получить среднее (полное) общее 
образование одновременно с освоением образовательных программ 
начального профессионального образования, как требующих, так и не 
требующих получения среднего (полного) общего образования, а также 
в рамках образовательных программ среднего профессионального 
образования. 
Выпускники этих образовательных учреждений вправе пройти 
государственную (итоговую) аттестацию в форме единого 
государственного экзамена. 
Также обучающиеся вправе получить среднее (полное) общее 
образование непосредственно в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.08.2007 № 533 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮНЯ 2001 Г. № 487» 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Действие Типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов 
распространено, в том числе, на учащихся федеральных 
государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования, а также слушателей и студентов 
вузов из числа граждан, проходивших военную службу. 
В связи с этим Типовое положение дополнено, в частности, разделами 
IV.1 и IV.2, регламентирующими порядок назначения и выплаты 
государственных стипендий указанным лицам. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.08.2007 № 534 
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ СТУДЕНТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ» 

В целях повышения доступности качественного высшего 
профессионального образования, усиления социальной 
направленности системы образования (в том числе для граждан из 
малообеспеченных семей) и выявления потенциала и перспектив 
образовательного кредитования с 1 сентября 2007 года по 31 декабря 
2010 года Министерством образования и науки РФ проводится 
эксперимент по государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов студентам вузов, имеющих государственную 
аккредитацию. 
Утверждены Положение о порядке проведения указанного эксперимента 
и Правила возмещения за счет средств федерального бюджета части 
расходов поручителей по договорам поручительства по 
образовательным кредитам, предоставленным студентам 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию. 
Заемщикам могут быть предоставлены основной, дополнительный и 
сопутствующий образовательный кредиты. При этом заемщику дается 
отсрочка по погашению основного долга и выплате процентов на весь 
срок обучения в вузе и дополнительно три месяца. Максимальная 
процентная ставка по выдаваемым банками – участниками 
эксперимента образовательным кредитам должна быть не более 10 
процентов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.09.2007 № 565 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК» 

Установлено, что начата реализация второго этапа пилотного проекта 
совершенствования системы оплаты труда научных работников и 
руководителей научных учреждений и научных работников научных 
центров РАН, начавшегося в 2006 году. Предусмотрено, что с 1 июля 
2007 года оплата труда научных работников, участвующих в реализации 
проекта, производится согласно приложению 2 к Постановлению 
Правительства РФ от 22.04.2006 № 236 для второго этапа реализации 
проекта. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 17.08.2007 № 552 
«О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 2007 ГОДУ НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2007 № 10095. 

Установлен норматив финансовых затрат на проведение в 2007 году 
диспансеризации детей в возрасте от 0 до 4-х лет включительно в 
размере 1200 рублей на одного ребенка, в возрасте от 5 до 17 лет 
включительно – в размере 1450 рублей. 
Кроме того, утверждены: 
– ряд форм, заполняемых при получении и расходовании 
территориальными фондами ОМС финансовых средств на проведение 
диспансеризации; 
– Порядок осуществления расходов на проведение в 2007 
диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 20.08.2007 
№ 58 «О МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЮ 
РИСКА ОТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.09.2007 № 10107. 

В связи с потенциальным риском негативных последствий для здоровья 
населения, связанным с высокими дозами облучения от природных 
источников ионизирующего излучения, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать 
региональные программы по ограничению облучения населения, 
информировать население о качестве питьевой воды. 
Организациям, эксплуатирующим водопроводы питьевого 
водоснабжения, необходимо обеспечить осуществление 
производственного контроля за показателями радиационной 
безопасности питьевой воды, контроль и своевременную замену 
фильтрующих материалов. 

ПИСЬМО Роспотребнадзора от 31.08.2007 № 0100/8935-07-32 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, СВЯЗАННОЙ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

Роспотребнадзор разъясняет порядок применения законодательства в 
сфере оказания туристических услуг в связи его изменением. 
Указано, какие действия юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги в туристической сфере, 
составляют административные правонарушения. В частности, 
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обращено внимание, что часто при реализации потребителем права на 
одностороннее расторжение договора распределение расходов по 
оказанию услуги происходит не в пользу потребителя. 
В связи с этим отмечено, что включение в договор об оказании 
туристических услуг положений об удержании с потребителя при 
расторжении договора в пользу туроператора части денежной суммы, 
внесенной в счет договора (в фиксированном виде или в процентном 
отношении к цене услуги), не основано на нормах права и является 
административным правонарушением, предусмотренным частью 2 
статьи 14.8 КоАП РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 24.09.2007 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


