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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых с 22 октября по 23 ноября 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

"РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 53 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(утв. Постановлением Центризбиркома РФ от 12.07.2007 № 40/308-5) 

Центризбиркомом РФ разъяснен порядок опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации, гражданами и 
организациями результатов опросов общественного мнения, связанных 
с выборами депутатов Государственной Думы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.10.2007 № 231-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ДНЯХ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ" 

Согласно внесенному изменению, перечень памятных дат России 
дополнен датой 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год). 

УКАЗ Президента РФ от 02.11.2007 № 1451 
"О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" 
Вступил в силу с 02.11.2007. 

В целях совершенствования государственной политики в области 
местного самоуправления образован Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного самоуправления (далее – Совет). 
Утверждено Положение об указанном Совете. Определены основные 
задачи, права и порядок формирования Совета. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2007 № 253-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Внесенное изменение связано с установлением гарантий 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.11.2007 № 260-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ВЕДЕНИЕМ РЕГИСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ" 
Вступает в силу с 01.01.2009. 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", касаются определения порядка и компетенции органов 
государственной власти по ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ ФМС РФ от 17.10.2007 № 269 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.11.2007 № 10439. 

Утвержденный ФМС России Административный регламент определяет 
сроки и последовательность действий при осуществлении полномочий 
по лицензированию деятельности юридических лиц по возмездному 
оказанию услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации. 
В качестве приложений приведены образцы документов, используемых 
при исполнении указанной государственной функции. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.10.2007 № 230-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 
положений. 

Внесенные изменения в ряд законов касаются разграничения 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в сфере занятости, 
образования, здоровья населения, пожарной безопасности, 
регулирования деятельности субъектов естественных монополий, 
авиации (в части передачи аэропортов), социальной помощи, жилищных 
правоотношений, а также организации органов местного 
самоуправления. 

УКАЗ Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ" 
Вступил в силу с 18.10.2007. 

Образован Государственный антинаркотический комитет, 
председателем которого по должности назначен директор ФСКН РФ. 
Также образованы антинаркотические комиссии в субъектах Российской 
Федерации. Установлено, что указанные органы обеспечивают 
координацию деятельности органов исполнительной власти 
соответствующего уровня по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Определены основные задачи и права указанных органов. Утверждены 
их составы по должностям. 

УКАЗ Президента РФ от 18.10.2007 № 1376 
"О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ" 
Вступил в силу с 18.10.2007. 

С 1 декабря 2007 года в 1,15 раза повышаются размеры месячных 
окладов, в частности, дипломатических работников МИД РФ, 
дипломатических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации, территориальных органов – представительств 
МИД РФ на территории Российской Федерации в соответствии с 
присвоенными им дипломатическими рангами. 
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УКАЗ Президента РФ от 18.10.2007 № 1377 
"О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступил в силу с 18.10.2007. 

С 1 декабря 2007 года в 1,15 раза повышается денежное 
вознаграждение лиц, замещающих, в частности, государственные 
должности Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации (и его заместителей), Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации, а также замещающих 
государственные должности в дипломатических представительствах и 
представительствах Российской Федерации при международных 
организациях (в иностранных государствах), должности руководителей 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и ряд других 
должностей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.10.2007 № 701 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Установлена предельная численность работников центрального 
аппарата Минрегиона РФ (далее – Министерство) и определены 
объемы финансирования Министерства на оплату труда этих 
работников. 
Внесены изменения в некоторые постановления Правительства 
Российской Федерации, касающиеся деятельности Министерства. В 
частности, количество департаментов по основным направлениям 
деятельности Министерства увеличено до 12. Расширены функции и 
полномочия Министерства по принятию нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.10.2007 № 706 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ" 

Установлено, что Государственный комитет Российской Федерации по 
делам молодежи является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по определению государственной 
молодежной политики и нормативно-правовому регулированию в этой 
сфере, оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере государственной молодежной политики, созданию 
условий для обеспечения здорового образа жизни молодежи, 
нравственного и патриотического воспитания, реализации молодежью 
своих профессиональных возможностей. 
Определена предельная численность работников аппарата комитета, 
источник финансирования, а также полномочия и порядок организации 
деятельности комитета. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.10.2007 № 709 
"О КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ, ОБРАЗОВАННЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Образована Правительственная комиссия по бюджетным 
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период и 
Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во 
внешней торговле и таможенно-тарифной политике. Упразднены 
некоторые правительственные комиссии. В связи с новыми кадровыми 
назначениями внесены изменения в состав некоторых комиссий, 
образованных Правительством Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2007 № 250-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕР ПО 
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования (за исключением отдельных 
положений). 

Уточнены и конкретизированы отдельные нормы Федеральных законов 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 26.03.2003 № 36-ФЗ 
"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" и от 14.04.1995 № 41-ФЗ 
"О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации". Изменения, вносимые в 
указанные законы, обусловлены особенностями завершающего этапа 
структурных преобразований в электроэнергетической отрасли 
Российской Федерации. 
В соответствии с внесенными изменениями отменено обязательное 
лицензирование деятельности по продаже электроэнергии гражданам. 
В связи с чем внесены соответствующие изменения в Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". 
Установлены отдельные сроки вступления в силу некоторых положений 
вышеназванного изменяющего законодательного акта: пункт 26 статьи 
1, излагающий в новой редакции статью 33 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", вступает в силу с 1 апреля 
2008 года; ряд норм вступает в силу по истечении трехсот шестидесяти 
пяти дней после дня вступления в силу указанного Федерального 
закона. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.11.2007 № 759 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ И ФОРМИРОВАНИЯ КВОТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Изложен в новой редакции раздел IV, которым был определен порядок 
корректировки квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности. Сфера применения данного раздела уточнена. Раздел 
устанавливает порядок увеличения размера установленных квот, а 
также предусматривает, что корректируется профессионально-
квалификационная структура квот на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу. 
Кроме того, признан утратившим силу пункт, устанавливающий, что 
проект постановления Правительства Российской Федерации об 
утверждении указанной выше квоты должен предусматривать также 
установление резерва квоты по Российской Федерации в размере 10 
процентов утвержденного объема квоты для возможной корректировки 
квот по субъектам Российской Федерации. 
Правила дополнены нормами, согласно которым распределение квот 
уполномоченными министерствами должно предусматривать также 
установление резерва квоты по Российской Федерации в размере 30 
процентов утвержденного объема квоты для возможной корректировки 
квот по субъектам Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.11.2007 № 258-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

Внесены изменения в отдельные законодательные акты, содержащие 
положения о лицензировании отдельных видов деятельности, в целях 
приведения их в соответствие с Федеральным законом от 08.08.2001 № 
128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Изменения 
касаются уточнения наименования видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, а также исключения требований о лицензировании 
видов деятельности, не предусмотренных указанным Федеральным 
законом. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.11.2007 № 769 
"О СОГЛАШЕНИЯХ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 
СУБЪЕКТАМИ О СНИЖЕНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ" 

В целях снижения и поддержания цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации на период до 31 января 2008 года 
вправе заключать соответствующие соглашения с хозяйствующими 
субъектами – производителями продовольственных товаров и 
розничными торговыми организациями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.11.2007 № 779 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ" 

Правительственная комиссия является органом, образованным для 
координации работы по определению показателей оценки результатов 
деятельности, совершенствованию разработки текущих и 
среднесрочных планов деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также по подготовке этими органами докладов 
о полученных результатах. Положение определяет основные задачи и 
функции Комиссии, а также порядок организации ее деятельности. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.10.2007 № 234-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" И ЧАСТЬ ВТОРУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении 45 дней после дня его официального опубликования. 

Изменения касаются прав потребителей при обнаружении в товаре 
недостатков, при нарушении продавцом срока передачи 
предварительно оплаченного товара, порядка продажи товаров по 
образцам и дистанционным способом. 
Так, согласно изменениям, внесенным в Закон РФ "О защите прав 
потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1, расширен перечень условий, 
дающих право потребителю при обнаружении недостатков в технически 
сложных товарах отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене. Установлено, что срок устранения 
недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением 
сторон, не может превышать сорок пять дней. 
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Введена новая статья "Последствия нарушения продавцом срока 
передачи предварительно оплаченного товара потребителю". Данной 
статьей предусмотрено, что в случае нарушения установленного 
договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного 
товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день 
просрочки неустойку в размере половины процента суммы 
предварительной оплаты товара. 
Установлено, что при предоставлении кредита потребителя в 
обязательном порядке должны проинформировать об условиях 
предоставления и погашения кредита. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.10.2007 № 238-ФЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОЛИМПИЙСКИХ 
ОБЪЕКТОВ И РАЗВИТИЮ ГОРОДА СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Регламентированы основы деятельности Государственной корпорации 
по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как 
горноклиматического курорта (далее – Корпорация). Определено 
правовое положение, цели создания и деятельности, функции 
Корпорации. Установлен порядок управления деятельностью 
Корпорации, а также порядок ее реорганизации и ликвидации. 
Корпорация создается без ограничения срока ее деятельности, не 
может быть признана несостоятельной (банкротом). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.11.2007 № 249-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 
ЛОМБАРДАХ" 

Уточнены нормы части 2 статьи 13 Федерального закона от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ "О ломбардах", регулирующие порядок реализации 
ломбардом невостребованных вещей. В частности, введена 
императивная норма, устанавливающая, что в случае, если сумма 
оценки невостребованной вещи превышает тридцать тысяч рублей, ее 
реализация осуществляется только путем продажи с публичных торгов. 
Кроме того, установлено право ломбарда при проведении повторных 
торгов снизить начальную цену вещи, но не более чем на десять 
процентов ниже начальной цены на предыдущих торгах. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.11.2007 № 256-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

На территории Российской Федерации страхование интересов 
юридических лиц, а также физических лиц – резидентов Российской 
Федерации может осуществляться только страховщиками, имеющими 
лицензии, полученные в установленном порядке. 
В соответствии с внесенными дополнениями указанные условия не 
распространяются не только на отношения, связанные с 
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перестрахованием, как это было установлено ранее, но и на иные 
предусмотренные федеральными законами случаи. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
"УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА" 
Вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 
опубликования. 

Определены общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов 
соответственно автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми 
автомобилями, грузовыми автомобилями, в том числе с 
использованием автомобильных прицепов, автомобильных 
полуприцепов, а также общие условия предоставления услуг 
пассажирам, фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, 
перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транспортных 
инфраструктур. 
В соответствующих главах вышеназванного Закона отражены вопросы, 
регулирующие отношения в области перевозок грузов, пассажиров, 
ручной клади и багажа, взимания провозной платы и расчетов за 
перевозку, ответственности перевозчиков, фрахтовщиков, 
грузоотправителей, грузополучателей, пассажиров, фрахтователей. 
Отдельная глава посвящена порядку предъявления претензий и исков, 
условиям и формам представления документов, обосновывающих 
претензию. 

ЖИЛИЩЕ 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 01.06.2007 № 45 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, ПЕРЕДАЧЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И 
ХРАНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.10.2007 № 10348. 

Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома является 
технической документацией на многоквартирный дом и 
разрабатывается в целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания и пользования 
общим имуществом многоквартирного дома, а также в целях 
обеспечения контроля за состоянием указанного имущества. Приведена 
форма указанной Инструкции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.10.2007 № 681 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ЖИЛИЩЕ" НА 2002 – 2010 ГОДЫ" 
Вступает в силу в соответствии с пунктом 2 данного документа. 

Внесены изменения в федеральную целевую программу "Жилище" на 
2002 – 2010 годы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 
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17.09.2001 № 675, касающиеся порядка обеспечения жильем граждан, 
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, на производственном объединении "Маяк", 
пострадавших в результате этих аварий, и ветеранов подразделений 
особого риска. Также внесены изменения в подпрограмму "Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством" указанной 
федеральной целевой программы. 
Кроме того, внесены изменения в Правила выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2002 – 2010 годы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.10.2007 № 702 
"О ПОВЫШЕНИИ С 1 ДЕКАБРЯ 2007 Г. РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ" 

Установлено, что с 1 декабря 2007 года размеры должностных окладов 
работников федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, повышены в 1,15 раза. 

УКАЗ Президента РФ от 19.11.2007 № 1532 
"ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 
ОТПУСКА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И РАЗМЕРА ПООЩРЕНИЙ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ И 
ЭФФЕКТИВНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В целях обеспечения социальных гарантий государственным 
гражданским служащим Российской Федерации утверждены порядок 
исчисления стажа и перечень периодов государственной гражданской 
службы и иных периодов замещения должностей, включаемых в стаж 
государственной гражданской службы для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу. 
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В связи с этим признан утратившим силу Указ Президента РФ от 
03.09.1997 № 982 "О периодах работы (службы), включаемых в стаж 
государственной службы федеральных государственных служащих, 
дающий право на установление ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет" с внесенными в него изменениями. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

УКАЗ Президента РФ от 18.10.2007 № 1373с 
"О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ПЕНСИОНЕРОВ" 
Вступил в силу с 18.10.2007. 

В связи с увеличением на 25 процентов должностных окладов 
военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации предусмотрена единовременная доплата к пенсиям лицам, 
проходившим военную службу, а также службу в органах внутренних 
дел Российской Федерации. 
Определено, в частности, что указанные доплаты к пенсиям будут 
выплачены в 2008 году. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.10.2007 № 233-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ" 
Вступает в силу с 01.01.2008, за исключением статьи 3, вступающей в силу со дня 
официального опубликования. 

Введены новые виды государственных пособий гражданам, имеющим 
детей: 
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (14000 рублей); 
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (6000 рублей на каждого ребенка). 
Право на получение указанных пособий возникает независимо от 
наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, при призыве граждан на военную службу начиная с 1 
января 2008 года. 
Полномочия по назначению и выплате пособий переданы Российской 
Федерацией для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.11.2007 № 244-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" 
Вступает в силу с 01.12.2007, за исключением отдельных положений, вступающих в 
силу в иные сроки. 

С 1 декабря 2007 года увеличивается базовая часть трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначаемых 
и выплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". В частности, 
размер базовой части трудовой пенсии по старости повышается с 1 260 
до 1 560 рублей в месяц, размер базовой части трудовой пенсии по 
инвалидности для лиц, имеющих III степень ограничения способности к 
трудовой деятельности, – с 2 520 до 3 120 рублей в месяц, а размер 
базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца круглым 
сиротам увеличен с 1 260 до 1 560 рублей в месяц. 
С 1 августа 2008 года базовая часть трудовой пенсии по старости 
составит 1 794 рубля в месяц. Одновременно будет увеличен размер 
базовой части других трудовых пенсий. 
С 1 апреля 2008 года повышаются размеры ежемесячных денежных 
выплат ветеранам, инвалидам, лицам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, а также иным льготным категориям 
граждан. В частности, ежемесячная денежная выплата инвалидам 
войны составит 2 645 рублей, участникам Великой Отечественной 
войны – 1 985 рублей, инвалидам, имеющим III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, – 1 855 рублей. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.10.2007 № 239-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу с 01.01.2008, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

Определено, что не облагаются НДФЛ суммы, получаемые 
налогоплательщиками в виде международных, иностранных или 
российских премий за выдающиеся достижения в области средств 
массовой информации. 
Кроме того, не подлежат налогообложению премии, присужденные 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 
культуры, литературы и искусства, средств массовой информации по 
перечням премий, утверждаемым высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.11.2007 № 247-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
И ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 января 2008 года. 

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс РФ и в Федеральный закон 
от 26.04.2007 № 63-ФЗ, носят редакционный характер и направлены на 
восполнение пробелов правового регулирования, устранение 
внутреннего несоответствия правовых норм или уточнение 
формулировок отдельных статей. 
В частности, внесены поправки, предусматривающие замену термина 
"Фонд будущих поколений" на термин "Фонд национального 
благосостояния". Конкретизированы направления использования Фонда 
национального благосостояния. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.11.2007 № 741 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА" 

Правилами определен порядок обращения правопреемников с 
заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от 
получения средств пенсионных накоплений), а также порядок 
рассмотрения их заявлений, порядок расчета сумм средств пенсионных 
накоплений, подлежащих выплате, основания для передачи средств 
пенсионных накоплений в резерв Фонда по обязательному пенсионному 
страхованию и выплаты средств пенсионных накоплений из этого 
резерва. 
Также утверждены формы заявлений, необходимых для выплаты 
Пенсионным фондом РФ правопреемникам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.11.2007 № 742 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ 
ФОНДОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ, 
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ НА ПЕНСИОННОМ СЧЕТЕ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ" 

Правилами определен порядок обращения правопреемников с 
заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений (об отказе от 
получения средств пенсионных накоплений), а также порядок 
рассмотрения их заявлений, порядок расчета сумм средств пенсионных 
накоплений, подлежащих выплате, основания для передачи средств 
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пенсионных накоплений в резерв Пенсионного фонда РФ по 
обязательному пенсионному страхованию. 
Также утверждены формы заявлений, необходимых для выплаты 
правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части 
трудовой пенсии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.11.2007 № 778 
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ" 
Вступает в силу 01.01.2008 (за исключением отдельных положений). 

Установлен порядок исполнения федерального бюджета на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов. 
Даны поручения главным администраторам доходов федерального 
бюджета и главным администраторам источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, связанные с исполнением 
федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов. 
Субъектам бюджетного планирования по согласованию с Минфином РФ 
поручено установить в целях реализации Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
годов" правила предоставления предусмотренных сводной бюджетной 
росписью на 2008 год и на плановый 2009 и 2010 годов субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) в установленной сфере деятельности. 
Определены размеры авансовых платежей, которые вправе 
предусматривать получатели средств федерального бюджета при 
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг. 
В связи с принятием указанного Федерального закона вносятся 
изменения в ряд актов Правительства РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.11.2007 № 787 
"О ФИНАНСИРОВАНИИ В 2008 ГОДУ И В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 – 2010 ГОДОВ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ И 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С 
ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ" 

Минздравсоцразвитию РФ (по согласованию с ФСС РФ) предписано 
утвердить правила финансирования в 2008 году и в плановый период 
2009 – 2010 годов предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 
и давать разъяснения по их применению. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.11.2007 № 248-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БАНКАХ И 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Статья 29 "Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и 
комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации" 
дополнена новым положением. 
Установлено, что по договору банковского вклада (депозита), 
внесенного гражданином на условиях его выдачи по истечении 
определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором 
обстоятельств банк не может в одностороннем порядке сократить срок 
действия договора, уменьшить размер процентов, увеличить или 
установить комиссионное вознаграждение по операциям, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.10.2007 № 242-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВАЛЮТНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" 

Внесены изменения в статью 12 "Счета резидентов в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации". 
Согласно внесенным изменениям резиденты обязаны будут уведомлять 
налоговые органы по месту своего учета не только об открытии 
(закрытии) счетов (вкладов), но и об изменении реквизитов счетов 
(вкладов). 
Частью 7 указанной выше статьи было установлено, что резиденты 
представляют налоговым органам по месту своего учета отчеты о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 
территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими 
документами в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации по согласованию с Центральным банком Российской 
Федерации. Исключение составляли только физические лица – 
резиденты. Теперь исключением являются также и дипломатические 
представительства, консульские учреждения Российской Федерации и 
иные официальные представительства Российской Федерации, 
находящиеся за пределами территории России, а также постоянные 
представительства Российской Федерации при межгосударственных 
или межправительственных организациях. 
Также из части 7 статьи 12 исключено положение, согласно которому 
физические лица – резиденты обязаны представлять в налоговые 
органы по месту своего учета только отчет об остатках средств на 
счетах (во вкладах) в банках за пределами территории Российской 
Федерации по состоянию на начало каждого календарного года. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2007 
№ 62 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2007 № 10373. 

Утверждены и вводятся в действие с 1 ноября 2007 года "Санитарные 
правила для автотранспортного предприятия с топливозаправочным 
пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию автомобилей на 
диметиловом эфире. СП 2.2.1.2263-07". 
Правила определяют гигиенические требования к эксплуатации, 
проектированию, строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению указанного предприятия, обеспечивающие условия 
труда, необходимые для сохранения здоровья работающих, и охрану 
окружающей природной среды в интересах здоровья населения от 
воздействия производственных факторов. 
Они распространяются на все виды автотранспортных предприятий, 
осуществляющих эксплуатацию автомобилей с двигателями, 
работающими на диметиловом эфире, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм собственности. 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении тридцати дней после дня официального 
опубликования (за исключением отдельных положений). 

В соответствии с вносимыми изменениями на территориях морских и 
речных портов, открытых для международного сообщения и захода 
иностранных судов, территориях аэропортов, открытых для приема и 
отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные 
перевозки, а также на территориях, предназначенных для их 
строительства, реконструкции и эксплуатации могут создаваться 
портовые особые экономические зоны. 
Портовые особые экономические зоны создаются на участках 
территории, площадь которых составляет не более чем пятьдесят 
квадратных километров. Регулирование вопросов увеличения указанной 
площади осуществляется Постановлением Правительства РФ. 
Срок существования портовых особых экономических зон составляет 
сорок девять лет без права продления. 
Определены требования к резидентам портовых особых экономических 
зон. 
Регламентирован порядок заключения и расторжения соглашения об 
осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне. 
Внесены изменения и дополнения в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания портовых особых 
экономических зон: в часть вторую Налогового кодекса РФ, Земельный, 
Таможенный и Градостроительный кодексы, другие законы. 
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В частности, изменения в часть вторую НК РФ устанавливают порядок 
освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость в случае 
проведения работ (оказания услуг) резидентами портовой особой 
экономической зоны в портовой особой экономической зоне, а также от 
уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров в портовую особую 
экономическую зону. Эти изменения вступят в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.11.2007 № 261-ФЗ 
"О МОРСКИХ ПОРТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (за 
исключением отдельных положений). 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ регулирует отношения, 
возникающие из торгового мореплавания в морских портах в 
Российской Федерации, устанавливает порядок строительства, 
открытия, закрытия морских портов, порядок осуществления в них 
деятельности, в том числе оказания услуг, а также устанавливает 
основы государственного регулирования деятельности в морских 
портах. 
В частности, Глава 3 Закона посвящена государственному 
регулированию деятельности в морском порту. Определены цели и 
способы государственного регулирования деятельности в морских 
портах, осуществляемого уполномоченными органами государственной 
власти в пределах их компетенции, порядок государственной 
регистрации морских портов в Реестре морских портов Российской 
Федерации, регламентированы полномочия и функции администрации 
морского порта и капитана морского порта. 
Особое место в Законе отведено положениям, регламентирующим 
обеспечение безопасности в морском порту. 
Определены основные группы услуг, оказываемых в морском порту, 
особенности оказания услуг по перевалке грузов, перечень портовых 
сборов, которые могут устанавливаться в морских портах. 
Значительное число положений Закона затрагивают вопросы, 
связанные с регулированием земельных и имущественных отношений в 
морском порту. 
Также внесен ряд изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ, 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Налоговый кодекс РФ, 
Федеральные законы от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных 
монополиях", от 31.07.1998 № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую", от 
21.07.2005 № 115-ФЗ "о концессионных соглашениях", касающихся 
деятельности морских портов. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МПР РФ от 16.07.2007 № 184 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2007 № 10374. 

В соответствии со статьей 29 Лесного кодекса РФ установлены 
требования к заготовке древесины во всех лесных районах Российской 
Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.11.2007 № 782 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ" 

Внесены изменения и дополнения в Постановления Правительства РФ 
от 28.05.2007 № 324 "О договоре аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности", от 
24.04.2007 № 246 "Об утверждении Положения о подготовке лесного 
плана субъекта Российской Федерации", касающиеся, в частности, 
проведения государственного кадастрового учета лесных участков, 
подготовки лесного плана субъекта Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

УКАЗ Президента РФ от 03.11.2007 № 1460 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 
ОКТЯБРЯ 1995 Г. № 1019 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

В список общероссийских телерадиовещательных организаций, 
осуществляющих вещание на территории более чем половины 
субъектов Российской Федерации, включена телерадиокомпания 
"Петербург". 
Правительству РФ поручено предусматривать начиная с 2008 года 
выделение средств из федерального бюджета на финансирование 
расходов АО "Телерадиокомпания "Петербург", связанных с оплатой 
услуг по распространению и трансляции программ в населенных 
пунктах с численностью населения менее 200 тысяч человек. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 

Согласно утвержденному Положению безопасность персональных 
данных при их обработке в информационных системах достигается за 
счет исключения несанкционированного доступа к данным, результатом 
которого может стать уничтожение, изменение, блокировка, 
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копирование, распространение персональных данных, а также иных 
несанкционированных действий. Разработка методов и способов 
защиты информации в информационных системах возложена на 
Федеральную службу безопасности РФ и Федеральную службу по 
техническому и экспортному контролю. Перечислены мероприятия, 
проведение которых должно обеспечивать безопасность персональных 
данных при их обработке, размещении и обмене. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ 
ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 
(НАПРАВЛЕНЫ ПИСЬМОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 11.10.2007 № ЮС-393/06)" 

Определено, что процедура награждения лиц, которым присуждены 
премии, производится в субъектах Российской Федерации ежегодно в 
декабре. 
Награждение лиц, которым присуждена премия, проходит в 
торжественной обстановке, с участием руководства высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также 
по согласованию с представителями Минобрнауки России и 
Рособразования, иными федеральными органами исполнительной 
власти. 
В рамках процедуры награждения, в частности, рекомендуется вручать 
благодарственные письма руководителя субъекта Российской 
Федерации или отмечать иными формами поощрения педагогов 
(тренеров, наставников) лиц, которым присуждена премия, а также 
награждать иных талантливых молодых людей, проявивших себя на 
региональном уровне. 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 22.10.2007 № 285 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2007 № 10496. 

Утвержденный Порядок проведения олимпиад школьников определяет 
правила организации и проведения олимпиад школьников, входящих в 
перечень олимпиад школьников, их организационно-методическое 
обеспечение, правила участия в олимпиадах и определения 
победителей и призеров, права победителей и призеров олимпиад, а 
также правила формирования перечня олимпиад школьников. 
Указанный Порядок не распространяется на всероссийскую олимпиаду 
школьников. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.10.2007 № 232-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)" 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Вместо ступеней вводятся уровни высшего профессионального 
образования: бакалавриат, магистратура и подготовка специалиста. 
Установлены нормативные сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования по очной форме 
обучения. В частности, срок обучения по программам бакалавриата 
составляет 4 года, по программам магистратуры – 2 года, а для 
получения квалификации (степени) "специалист" нормативный срок 
обучения составляет не менее пяти лет. 
Перечень направлений подготовки, по которым могут быть установлены 
иные нормативные сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования, устанавливается 
Правительством РФ. 
Прием в вузы для обучения по образовательным программам высшего 
профессионального образования соответствующих ступеней 
прекращается 31 августа 2009 года. До 1 сентября 2009 года подготовка 
бакалавров, специалистов и магистров по программам 
соответствующих уровней возможна по решению ученого совета вуза. 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 25.10.2007 № 290 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОЛИМПИАД И ИНЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПО ИТОГАМ КОТОРЫХ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ В 2008 ГОДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2007 № 10469. 

Утвержден Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи в 2008 году. 
Перечень содержит наименование проводимого мероприятия, 
количество победителей и призеров, а также его организатора. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 № 514 
"О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2007 № 10476. 

Утвержденным Порядком урегулированы вопросы выдачи листка 
нетрудоспособности: 
– при заболеваниях, травмах, отравлениях и иных состояниях, 
связанных с временной потерей трудоспособности; 
– на период долечивания в санаторно-курортных учреждениях; 
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– при необходимости ухода за больным членом семьи; 
– на период карантина; 
– на время протезирования в условиях стационара; 
– на период отпуска по беременности и родам; 
– при усыновлении ребенка. 
Кроме того, определены порядок заполнения листка 
нетрудоспособности и ответственность за нарушение порядка выдачи 
листков нетрудоспособности. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 24.09.2007 № 623 
"О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2007 № 10375. 

Утверждены: 
– Положение об организации деятельности женской консультации; 
– Порядок осуществления деятельности врача-акушера-гинеколога 
женской консультации; 
– Примерный табель оснащения женской консультации. 
Установлено, что женская консультация создается органом местного 
самоуправления (или руководителем лечебно-профилактического 
учреждения муниципального района) для оказания первичной медико-
санитарной акушерско-гинекологической помощи женщинам по 
территориальному принципу. 
Определена рекомендуемая структура женской консультации. 
Указаны требования, предъявляемые к врачам-акушерам-гинекологам 
женской консультации; перечислены их функциональные обязанности. 

ОБОРОНА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2007 № 254-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О СТАТУСЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" 
Вступает в силу со дня официального опубликования (за исключением отдельных 
положений). 

В соответствии с внесенными изменениями установлено, что некоторые 
положения Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих", касающиеся дисциплинарной ответственности 
военнослужащих, применяются к ним в соответствии с Федеральным 
законом от 01.12.2006 № 199-ФЗ "О судопроизводстве по материалам о 
грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 
дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста". 
С 1 января 2008 года из перечня видов дисциплинарных взысканий, 
применяемых за дисциплинарный проступок к военнослужащему или 
гражданину, призванному на военные сборы, установленного 
Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих", исключается такой вид дисциплинарного взыскания 
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как "сокращение продолжительности основного отпуска на срок до пяти 
суток". 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 31.10.2007 № 1532-р 
«О КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА"» 

В Концепции указаны цели, задачи, основные направления реализации 
федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в 
Российской Федерации на период до 2012 года". 
Представлен обзор позитивных результатов в сфере обеспечения 
пожарной безопасности. Приведены статистические данные по пожарам 
в Российской Федерации. Подчеркнута значимость проблем в сфере 
обеспечения пожарной безопасности, предложены подходы к их 
решению, а также приведена предварительная оценка экономической 
эффективности и результативности предлагаемых вариантов решения 
проблем. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 04.11.2007 № 252-ФЗ 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 234 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования. 

Статья 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта" дополнена примечанием, в 
соответствии с которым списки сильнодействующих и ядовитых 
веществ, а также крупный размер сильнодействующих веществ для 
целей указанной статьи и других статей УК РФ утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.11.2007 № 773 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2007 – 2016 ГОДЫ)" 

Уменьшен объем финансирования программы за счет средств 
федерального бюджета с учетом прогноза цен на соответствующие 
годы. Изменены объемы финансирования (по годам) из федерального 
бюджета государственных капитальных вложений, в том числе 
направленных на строительство и реконструкцию следственных 
изоляторов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 
"О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ И ИНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ" 

Верховным Судом РФ даны разъяснения по вопросам применения 
законодательства об уголовной ответственности за хулиганство и иные 
преступления, совершенные из хулиганских побуждений, в частности, за 
совершение вандализма. 
Разъяснены особенности квалификации действий обвиняемых в 
совершении указанных преступлений, вопросы отграничения 
хулиганства от иных преступлений, совершенных из хулиганских 
побуждений. 
Судам рекомендовано реагировать на обстоятельства, 
способствовавшие совершению этих преступлений, путем вынесения 
частных определений (постановлений). 
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Государственная Дума Томской области, составление, 26.11.2007 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


