
№ 9 (43) 
ОКТЯБРЬ 

2007 

 
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых с 24 сентября по 19 октября 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 12.09.2007 N 29/206-5 
"О РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОПЛАТЫ ТРУДА (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С 
ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, РАБОТНИКАМ АППАРАТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТЕ В 
КОМИССИЯХ, В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА" 

Установлены размеры ежемесячных компенсаций членам 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным 
от основной работы, по каждому субъекту Российской Федерации; 
размеры дополнительной оплаты труда членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса и председателей 
территориальных и участковых избирательных комиссий, работающих 
не на постоянной (штатной) основе. 
Определены процедуры: 
– осуществления указанных выплат (периодичность, устанавливаемые 
коэффициенты); 
– учета фактически отработанного времени; 
– привлечения граждан к подготовке и проведению выборов на 
основании гражданско-правовых договоров. 
Приведены образцы документов, необходимых для применения данного 
Постановления. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 25.09.2007 N 31/217-5 
"О ПЕРЕЧНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ 2 
СТАТЬИ 57 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА" 

Политическая партия "Партия возрождения России" не вправе 
пользоваться бесплатным эфирным временем и печатной площадью 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 05.10.2007 N 37/283-5 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2007 
ГОДА N 29/207-5" 

Согласно внесенным изменениям к числу общероссийских 
государственных периодических печатных изданий, на которые 
возложено информационное обеспечение выборов депутатов 
Государственной Думы пятого созыва, назначенных на 2 декабря 2007 
года (Приложение N 2 к Постановлению Центризбиркома РФ от 
12.09.2007 N 29/207-5), теперь относятся также газеты "Советская 
Чувашия" и "Тверская, 13". 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 09.08.2007 N 271 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2007 N 10229. 

Предоставление государственной услуги "Осуществление регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве 
резидентов технико-внедренческих особых экономических зон" 
осуществляет РосОЭЗ и его территориальные органы. Приведены 
сведения об указанных органах. 
Определены требования к порядку предоставления государственной 
услуги, обязанности должностных лиц при информировании резидентов 
и заинтересованных лиц, требования к форме и характеру 
взаимодействия должностных лиц с ними. Установлены условия и сроки 
предоставления услуги, перечень документов, необходимых для ее 
получения, а также основания для отказа в ее предоставлении и 
порядок обжалования отказа. Приведены формы документов, 
применяемых при предоставлении государственной услуги. 
Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
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ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 09.08.2007 N 272 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ОТ ЛИЦ, 
НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС РЕЗИДЕНТА ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ, ЗАЯВОК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ВЕДЕНИИ ТЕХНИКО-
ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ДОКУМЕНТОВ, А ОТ 
РЕЗИДЕНТОВ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ - ДОКУМЕНТОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ (ВЕДЕНИИ) ТЕХНИКО-
ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЕДЕНИИ 
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ОБ 
ОТКАЗЕ В ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ТАКОГО СОГЛАШЕНИЯ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2007 N 10223. 

Утвержденным административным регламентом определены 
требования к порядку предоставления государственной услуги по 
приему от лиц, намеревающихся получить статус резидента особой 
экономической зоны, заявок на заключение соглашений о ведении 
технико-внедренческой деятельности и прилагаемых к ним документов, 
а от резидентов особой экономической зоны - документов об изменении 
условий соглашений об осуществлении (ведении) технико-
внедренческой деятельности и направление заявителю уведомления о 
заключении или об отказе в заключении вышеуказанного соглашения, а 
также об изменении или отказе в его изменении. 
Регламентом предусмотрены условия, сроки предоставления 
государственной услуги, перечень документов, необходимых для ее 
получения, а также основания для отказа в ее предоставлении. 
Оговорен порядок обжалования отказа в предоставлении 
государственной услуги. Государственная услуга предоставляется 
Федеральным агентством по управлению особыми экономическими 
зонами (РосОЭЗ) и его территориальными органами бесплатно. 
В качестве приложений приведены образцы необходимых документов. 
Кроме того, в приложении 1 приведены сведения о РосОЭЗ и его 
территориальных органах. 

ПРИКАЗ Рослесхоза от 15.08.2007 N 370 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 N 10153. 

Установлены общие правила организации деятельности Федерального 
агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) по реализации возложенных 
на него полномочий в установленной сфере ведения, в том числе 
правила внутренней организации деятельности Рослесхоза и правила 
взаимодействия Рослесхоза с другими федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с 
Министерством природных ресурсов РФ, осуществляющим 
координацию и контроль деятельности Рослесхоза. 
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ПРИКАЗ МПР РФ от 22.08.2007 N 218 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2007 N 10218. 

Определены полномочия и функции территориального органа 
Рослесхоза по субъекту Российской Федерации. В частности, на 
указанный орган возложено проведение государственной 
инвентаризации лесов, рассмотрение в установленном порядке 
материалов о переводе земель лесного фонда в земли других 
категорий. Регламентирован порядок организации его деятельности. 

ПРИКАЗ Росводресурсов от 30.08.2007 N 170 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.09.2007 N 10166. 

Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 
Федерального агентства водных ресурсов по реализации возложенных 
на него полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе 
правила внутренней организации деятельности Росводресурсов и 
правила взаимодействия с другими федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации, 
осуществляющим координацию и контроль деятельности 
Росводресурсов. 

УКАЗ Президента РФ от 24.09.2007 N 1219 
"ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА - ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
МИНИСТРА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 24.09.2007. 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском Суде по правам человека Министерству 
юстиции РФ разрешено направлять до пяти работников для 
осуществления ими своих функций в составе Постоянного 
представительства Российской Федерации при Совете Европы без 
включения в его штатную численность. Указанные работники 
назначаются на должность и освобождаются от должности Министром 
юстиции РФ по согласованию с Министерством иностранных дел РФ. 

УКАЗ Президента РФ от 24.09.2007 N 1274 
"ВОПРОСЫ СТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Утверждена новая структура федеральных органов исполнительной 
власти. 
Среди изменений, коснувшихся системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти: 
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– Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 
(Роснедвижимость) передано в ведение Министерства юстиции РФ, 
которое теперь будет осуществлять функции по нормативному 
обеспечению ведения государственного кадастра объектов 
недвижимости; 
– в систему федеральных органов исполнительной власти, наряду с 
федеральными министерствами, службами и агентствами, входят 
государственные комитеты. Образованы два комитета - 
Государственный комитет по делам молодежи и Государственный 
комитет по рыболовству (преобразованный из Федерального агентства 
по рыболовству), деятельностью которых руководит Правительство РФ; 
– Министерству регионального развития РФ переданы функции по 
предоставлению государственной поддержки за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ, ранее осуществлявшиеся Министерством 
экономического развития и торговли РФ. 
Внесены соответствующие изменения в ряд Указов Президента РФ. 

ПИСЬМО Минэкономразвития РФ от 02.10.2007 N 14902-АП/Д04 
"О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 Г. N 94-ФЗ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТНОШЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С АРЕНДОЙ ИМУЩЕСТВА" 

Сообщено, что отношения, связанные с арендой недвижимого 
имущества, не являются предметом регулирования Федерального 
закона от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". Государственные и муниципальные заказчики не 
обязаны применять предусмотренные указанным Законом процедуры 
размещения заказов при заключении договоров на аренду недвижимого 
имущества. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.10.2007 N 669 
"О ПРАВИЛАХ ДОСУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С 
УСТАНОВЛЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН (ТАРИФОВ), РЕГУЛИРУЕМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ" 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Утвержденные Правила определяют порядок досудебного 
рассмотрения споров, связанных с установлением и применением цен 
(тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом "О 
естественных монополиях", если федеральными законами не 
установлено иное. Регламентирована последовательность действий 
(процедур), осуществляемых в вышеназванных целях 
уполномоченными субъектами - лицом, подающим заявление в 
Федеральную службу по тарифам, и Федеральной службой по тарифам. 
Определены предельные сроки проведения ряда процедур. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 28.06.2007 N 82 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ, ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.09.2007 N 10186. 

Правила определяют условия воздушной перевозки пассажиров, вещей 
пассажира, включая вещи, находящиеся при пассажире, и ручную 
кладь, перевозимых на борту воздушного судна на основании договора 
воздушной перевозки пассажира, имущества, принятого к перевозке на 
основании грузовой накладной, права и обязанности перевозчика, 
других лиц, участвующих в организации и обеспечении воздушных 
перевозок, а также пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей. 
Правила применяются при осуществлении внутренних и 
международных воздушных перевозок регулярными и чартерными 
рейсами. 
Установлено, что перевозчики вправе устанавливать свои правила 
воздушных перевозок, которые не могут противоречить общим 
правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей. 
Признаны утратившими силу Приказы МГА СССР от 16.01.1985 N 19 
"Об утверждении и введении в действие Правил перевозки пассажиров, 
багажа и грузов на воздушных линиях Союза ССР" и от 03.01.1986 N 1/И 
"Об утверждении и введении в действие Правил международных 
воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов". 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ" 

Согласно утвержденным Правилам продажа товаров дистанционным 
способом представляет собой продажу товаров по договору розничной 
купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с 
предложенным продавцом описанием товара, содержащемся в 
каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках 
или посредством средств связи, или иными способами, исключающими 
возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром 
либо образцом товара при заключении такого договора. 
Правилами определены: 
– права и обязанности покупателя и продавца при продаже товаров 
указанным способом (и оказании связанных с продажей услуг); 
– виды товаров, продажа которых дистанционным способом не 
допускается; 
– сфера их применения; 
– порядок замены и возврата товара, а также условия возврата сумм, 
уплаченных за товар. 
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СЕМЬЯ 

УКАЗ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА" 
Вступил в силу с 09.10.2007. 

Демографическая политика Российской Федерации направлена на 
увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней 
миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение 
на этой основе демографической ситуации в стране. 
Проанализирована современная демографическая ситуация в России и 
тенденции ее развития; определены цели, принципы, задачи, а также 
основные направления и этапы демографической политики на период 
до 2025 года, механизмы ее реализации. 
В результате реализации Концепции к 2025 году предполагается: 
обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том 
числе за счет замещающей миграции) до 145 млн. человек; увеличить 
ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; увеличить в 1,5 раза 
по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, 
снизить уровень смертности в 1,6 раза; обеспечить миграционный 
прирост на уровне более 300 тысяч человек ежегодно. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ МВД РФ от 31.08.2007 N 768 
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 
МАЯ 2001 Г. N 528" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.10.2007 N 10257. 

Утвержден перечень должностных лиц МВД РФ, которым 
выплачивается ежемесячная надбавка в размере до 50 процентов 
должностного оклада (оклада по воинской должности). Кроме того, 
указанная надбавка выплачивается сотрудникам министерств, главных 
управлений, управлений внутренних дел по субъектам Российской 
Федерации, управлений (отделов) внутренних дел районов, городов и 
иных муниципальных образований. 
Также установлены периоды, за которые ежемесячная надбавка не 
выплачивается. 
Приказ МВД РФ от 03.06.2002 N 528 признан утратившим силу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.09.2007 N 605 
"О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, 
ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ 
СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ" 

Новые системы оплаты труда вводятся с 1 сентября 2007 года по 31 
декабря 2008 года. 
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Конкретные сроки и порядок введения данных систем оплаты труда 
устанавливаются федеральными министерствами, федеральными 
службами и федеральными агентствами и иными государственными 
органами и организациями - в отношении подведомственных им 
учреждений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.09.2007 N 611 
"О МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 

С 1 января 2007 года и в 2008 - 2010 годах предусмотрено 
материальное стимулирование федеральных государственных 
гражданских служащих территориальных органов ФНС РФ, 
Росфинмониторинга, а также федеральных государственных 
гражданских служащих и сотрудников, имеющих специальные звания, 
ФТС РФ в виде премий за качество исполнения ими обязанностей по 
контролю за соблюдением налогового и таможенного законодательства, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
налоговых и таможенных платежей, по контролю и надзору за 
выполнением физическими и юридическими лицами требований 
законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 28.09.2007 N 1311-р 
О НАПРАВЛЕНИИ АССИГНОВАНИЙ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

Ассигнования, предусмотренные на 2007 год главным распорядителям 
средств федерального бюджета на оплату труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала 
воинских частей, в размере, превышающем объем ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренный Постановлением 
Правительства РФ от 22.09.2007 N 605, направлены на увеличение 
оплаты труда указанных категорий работников на 15 процентов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.10.2007 N 224-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 222 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Предусмотрена возможность замены работникам, работающим во 
вредных условиях труда, бесплатной выдачи молока или других 
равноценных пищевых продуктов эквивалентной денежной 
компенсацией в случае, если такая замена оговорена в коллективном 
или трудовом договоре. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.10.2007 N 645 
"О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИТОГАМ КАЛЕНДАРНОГО 
(УЧЕБНОГО) ГОДА" 

Установлено, что выплата единовременного денежного вознаграждения 
производится в течение первого квартала года, следующего за 
истекшим календарным годом. 
Определены категории граждан, которым выплачивается данное 
вознаграждение. 
Размер вознаграждения исчисляется исходя из размеров окладов 
денежного содержания и должностных окладов, установленных на 1 
декабря календарного года, за который производится выплата 
вознаграждения. 

ПРИКАЗ ФТС РФ от 10.10.2007 N 1235 
"О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 
МАЯ 2001 Г. N 528" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.10.2007 N 10338. 

Установлен порядок выплаты ежемесячной надбавки в размере до 50 
процентов должностного оклада, но не менее 20 процентов 
должностным лицам, замещающим должности правовых подразделений 
таможенных органов Российской Федерации или отдельные должности 
(по правовой работе) в таможнях и на таможенных постах. 
Признан утратившим силу Приказ ГТК РФ от 20.12.2001 N 1207, которым 
было утверждено Положение о порядке назначения и выплаты 
ежемесячной надбавки сотрудникам юридических служб таможенных 
органов Российской Федерации. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.09.2007 N 223-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ РАЗМЕРОВ БАЗОВЫХ 
ЧАСТЕЙ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ" 
Вступает в силу с 01.10.2007. 

Увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Размер базовой части трудовой пенсии по старости увеличен с 900 до 1 
260 рублей в месяц. 
Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности увеличен в 
зависимости от степени ограничения способности к трудовой 
деятельности. В частности, при третьей степени инвалидности размер 
базовой части трудовой пенсии увеличен с 1 800 до 2 520 рублей в 
месяц. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.09.2007 N 626 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ НА 2006 - 2010 ГОДЫ" 

В связи с увеличением объема финансирования в федеральную 
целевую программу внесены изменения, увеличивающие размеры 
ассигнований на строительство и реконструкцию некоторых объектов 
реабилитации инвалидов. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2007 N 5885-РХ 
О СОФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Разъяснен порядок софинансирования пилотного проекта в 
соответствии с Соглашением между Минздравом, высшим органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ФФОМС об 
условиях реализации пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения. 
В частности, в рамках реализации данного проекта субъект Российской 
Федерации принимает на себя обязательство участвовать в 
софинансировании пилотного проекта путем принятия субъектом 
Российской Федерации в установленном порядке закона или иного 
нормативного правового акта, определяющего расходные 
обязательства субъекта Российской Федерации по софинансированию 
расходов в 2007 году. 
При этом в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
N 184-ФЗ реализация пилотного проекта продлена на первое полугодие 
2008 года. 
Таким образом, субъект Российской Федерации должен внести 
соответствующие изменения при подготовке бюджета на период 2008 
года и в соответствии с бюджетным законодательством разработать 
порядок финансирования указанных расходов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 18.09.2007 N 30/212-5 
"О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА" 

Утвержден порядок распределения средства федерального бюджета на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы РФ пятого созыва и смета расходов 
Центральной избирательной комиссии РФ на подготовку и проведение 
выборов. 
Определены сроки для утверждения избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, в пределах средств, выделяемых им 
на подготовку и проведение выборов, смет расходов территориальным 
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избирательным комиссиям, избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, участковым избирательным комиссиям. 
Установлены сроки представления избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, МИД РФ, МВД РФ, Минобороны РФ, 
ФСБ РФ и другими федеральными государственными органами в 
Центральную избирательную комиссию РФ отчетов о поступлении и 
расходовании средств федерального бюджета, выделенных им на 
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ пятого созыва. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

"ПОЛОЖЕНИЕ О КУРАТОРАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
(утв. ЦБ РФ от 07.09.2007 N 310-П) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.10.207 N 10249. 
Вступает в силу 01.01.2008. 

Положением определен порядок назначения, обязанности, права и 
ответственность сотрудников территориальных учреждений Банка 
России, назначаемых кураторами кредитных организаций. 
Кураторы назначаются в целях своевременной и точной оценки 
экономического положения закрепленной за ними кредитной 
организации, в том числе выявления нарушений (недостатков) в ее 
деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, а также 
ситуаций, угрожающих законным интересам ее кредиторов и 
вкладчиков, стабильности банковской системы. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ Ростехнадзора от 17.09.2007 N 632 
"О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 

Определены полномочия Ростехнадзора по выдаче разрешений: 
– на применение технических устройств на опасных производственных 
объектах; 
– на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и 
проведение взрывных работ; 
– на эксплуатацию гидротехнических сооружений на объектах 
промышленности и энергетики; 
– на застройку площадей залегания полезных ископаемых; 
– на право ведения работ в области использования атомной энергии 
(разрешения выдаются работникам объектов использования атомной 
энергии). 
Утверждена Инструкция о порядке рассмотрения документов для 
получения разрешений и выдачи разрешений Федеральной службой по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору. Инструкция 
распространяется на вышеуказанные виды разрешений. 
Утверждено разграничение полномочий между центральным аппаратом 
и территориальными органами Ростехнадзора по выдаче разрешений 
на применение конкретных видов (типов) технических устройств на 
опасных производственных объектах. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.10.2007 N 228-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с внесенными изменениями в статью 4 указанного 
Федерального закона конкретизирован порядок принятия решений о 
реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России". Установлено, что среди 
акционеров Российского открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации "Единая энергетическая система России", не 
принимавших участия в голосовании по вопросам его реорганизации, 
акции создаваемых при реорганизации акционерных обществ 
распределяются в том же порядке, как и среди акционеров, 
голосовавших за принятие решения о его реорганизации. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МПР РФ от 16.07.2007 N 185 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2007 N 10069. 

В соответствии со статьей 64 Лесного кодекса РФ установлен порядок 
осуществления мероприятий по уходу за лесами во всех лесных 
районах Российской Федерации. 
Определено, что уход за лесами осуществляется в целях повышения 
продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем 
вырубки части деревьев и кустарников, проведения 
агролесомелиоративных и иных мероприятий. 

ПРИКАЗ МПР РФ от 09.08.2007 N 205 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 N 10144. 

Регламент устанавливает общие правила внутренней организации МПР 
РФ при осуществлении функций по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, а также координации и контроля 
деятельности подведомственных ему Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования, Федерального агентства водных 
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ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства и Федерального 
агентства по недропользованию. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ Рособрнадзора от 17.08.2007 N 1985 
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАРТА 2007 Г. N 87 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ПРИЗНАНИИ И УСТАНОВЛЕНИИ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ОБ УЧЕНЫХ 
СТЕПЕНЯХ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ" 

До утверждения порядка выдачи, заполнения и хранения свидетельств 
о признании и установлении эквивалентности документов иностранных 
государств об ученых степенях и ученых званиях определены меры по 
хранению, заполнению, выдаче и ведению учета, выдаче дубликатов и 
ежегодному списанию испорченных бланков указанных свидетельств. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 5964-ВС 
"О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА 2008 ГОД" 

Направлены разъяснения по вопросам формирования и экономического 
обоснования территориальной Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2008 год. 
В частности, направлены: 
– рекомендуемые объемы стационарной медицинской помощи по 
профилям коек (отделениям); 
– средние показатели, рекомендуемые для расчета норматива числа 
посещений, профилактических посещений, пациенто-дней лечения в 
дневных стационарах в год на 1000 жителей по специальностям; 
– относительные коэффициенты стоимости одного посещения, одного 
пациенто-дня лечения в дневных стационарах по специальностям; 
– методика расчета стоимости территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и страхового взноса на ОМС 
неработающего населения субъекта Российской Федерации. 

ПИСЬМО ФФОМС от 31.08.2007 N 6317/80-1 
"О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЦЕДУР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ" 

Разъяснено, что размещение заказов на поставку лекарственных 
средств для обеспечения прав граждан на социальные услуги 
осуществляется исключительно путем проведения аукциона. 
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Также сообщено, что с вопросами о порядке применения 
законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд следует обращаться в Минэкономразвития РФ или 
его территориальные органы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ  
от 05.09.2007 N 69 "ОБ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2008 ГОДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2007 N 10213. 

В связи с проведением иммунизации населения в рамках приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения в 2008 году, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росздраву, 
руководителям органов управления здравоохранением, руководителям 
управлений Роспотребнадзора и главным государственным санитарным 
врачам в субъектах Российской Федерации даны рекомендации по 
организации проведения иммунизации. 
В частности, рекомендовано определить численность контингентов 
населения, подлежащих дополнительной иммунизации, сформировать 
заявки на вакцины для проведения иммунизации, организовать 
проведение подготовки медицинских работников по вопросам 
вакцинопрофилактики населения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 08.10.2007 N 655 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА" 

Установлен порядок оформления приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
Министерством иностранных дел Российской Федерации (по 
ходатайствам федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
дипломатических представительств и консульских учреждений 
иностранных государств, международных организаций и их 
представительств) и Федеральной миграционной службой и ее 
территориальными органами (по ходатайствам граждан России и 
постоянно проживающих на территории России иностранных граждан, 
юридических лиц, органов местного самоуправления). 
Приведены перечни документов, представляемых одновременно с 
ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной в МИД 
РФ либо в ФМС РФ. 
Приглашения оформляются в срок, не превышающий 30 дней с даты 
подачи ходатайства и прилагаемых к нему документов. 
В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в 
выдаче приглашения приглашающей стороне в течение 10 дней с даты 
принятия решения направляется письменное уведомление с указанием 
оснований отказа. 
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Положение об оформлении приглашения в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 01.10.1998 N 1142, признано 
утратившим силу. 

ПРАВОСУДИЕ 

"ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2007 ГОДА" 
(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 01.08.2007) 
(извлечение) 

Президиумом Верховного Суда РФ разъяснены порядок и условия: 
– исчисления сумм штрафов, назначаемых на основании пункта шестого 
статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"; 
– признания права собственности на самовольно возведенное жилое 
строение за гражданином, если земельный участок предоставлен ему 
по договору аренды; 
– признания гражданина утратившим право на жилое помещение в 
случае выезда из него в другое место жительства; 
– исполнения обязанности собственниками жилых помещений по 
производству капитального ремонта жилых помещений 
многоквартирного дома; 
– предоставления военнослужащим жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности; 
– включения отдельных периодов в стаж работы, дающий право на 
досрочную трудовую пенсию, лицам, осуществлявшим лечебную 
деятельность, и работникам органов просвещения; 
– обеспечения участников Великой Отечественной войны, являющихся 
инвалидами по общему заболеванию, отдельными видами денежного 
обеспечения; 
– квалификации действий лица, если на момент продажи товара в месте 
его реализации отсутствует сертификат соответствия (декларация о 
соответствии); 
– действий судьи при рассмотрении дела об оспаривании нормативного 
правовой акта, если обращение в суд представлено в форме искового 
заявления. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.10.2007 N 225-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 
положений. 

Изменения, внесенные в ряд законодательных актов, связаны с 
принятием нового Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве". 
Так, изменения претерпели части первая и вторая Гражданского 
кодекса РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный 
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процессуальный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, КоАП РФ, Федеральные законы от 
02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", от 18.04.1991 
N 1026-1 "О милиции", от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 
от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)", а также Основы законодательства 
РФ о нотариате. 
Изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ, КоАП РФ, 
Федеральные законы от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и от 
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также часть 
изменений, внесенных в АПК РФ и ГПК РФ, вступают в силу с 1 февраля 
2008 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
"ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ" 
Вступает в силу с 01.02.2008. 

Законом предусмотрен ряд существенных новелл в законодательстве 
об исполнительном производстве. Определены основные принципы и 
задачи исполнительного производства. 
В отличие от действующего законодательства более детально 
регламентированы сроки совершения исполнительных действий. 
Особое внимание уделено обращению взыскания на ценные бумаги и 
дебиторскую задолженность. 
Введена норма, предусматривающая временные ограничения на выезд 
должника из Российской Федерации. В целях устранения нарушений 
законодательства Российской Федерации об исполнительном 
производстве, допущенных судебными приставами-исполнителями, 
усиления контроля за принимаемыми ими решениями, законом 
предусмотрена возможность обжалования их действий (наряду с 
судебным порядком) вышестоящим судебным приставам. 
Установлено, что с 1 февраля 2008 года утрачивает силу Федеральный 
закон от 21.07.1997 N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

 
 
 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 22.10.2007 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


