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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых 17 декабря 2007 г. – 25 января 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 18.12.2007 № 77/618-5 
"О РАЗЪЯСНЕНИЯХ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ ПОРЯДКА ОПУБЛИКОВАНИЯ 
(ОБНАРОДОВАНИЯ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫБОРАМИ И РЕФЕРЕНДУМАМИ" 

Центральной избирательной комиссией РФ приведены требования к объему 
сведений об опросах общественного мнения, которые размещаются в средствах 
массовой информации (включая Интернет), а также способы передачи таких 
сведений. Определены процедуры опубликования и размещения результатов 
опросов общественного мнения в процессе проведения избирательной кампании по 
выборам Президента РФ 2007 – 2008 годов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 10.01.2008 № 85/677-5 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ О СОСТАВЛЕНИИ, УТОЧНЕНИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА И НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Уточнено, в каких случаях избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации может быть принято решение об использовании форм списков 
избирателей, данных в приложениях № 3 и 4 к вышеназванной Инструкции. Кроме 
того, приложение № 4 к указанной Инструкции изложено в новой редакции. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ ФМС РФ от 20.09.2007 № 208 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
РЕГИСТРАЦИОННОМУ УЧЕТУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2007 № 10545. 

Определены порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) ФМС РФ и ее территориальных органов по предоставлению 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 
В качестве приложений приведены образцы документов, используемых при 
исполнении указанной выше государственной функции. 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 10.10.2007 № 342 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В 2007 ГОДУ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОГРАММ И ПЛАНОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И ПРОЕКТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В 2007 ГОДУ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.01.2008 № 10879. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2007 № 140 "Об 
оказании поддержки проведения федеральными органами исполнительной власти и 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации административной реформы в 2007 году" определены 
организационные процедуры оценки отчетов участников конкурсного отбора для 
оказания поддержки проведения административной реформы в 2007 году, 
выполнения программ и планов мероприятий в рамках административной реформы, 
а также проведения отбора по результатам выполнения ими программ, планов и 
проектов в 2007 году. 
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ПРИКАЗ Минкультуры РФ от 23.10.2007 № 1295 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АРХИВНЫМ АГЕНТСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ЗАПРОСОВ 
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ И СВОБОД" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2007 № 10649. 

Утвержденный Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий Росархива и Министерства иностранных дел 
Российской Федерации по исполнению поступивших из-за рубежа запросов 
российских, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, касающихся 
истребования архивных документов, предоставления выписок, копий из них. 
Организация предоставления названной государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры, осуществляемые Росархивом: 
– регистрация запросов и передача их на исполнение; 
– анализ тематики поступивших запросов; 
– направление запросов на исполнение в организации по принадлежности; 
– проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных 
копиях; 
– подготовка ответа заявителю и отправка архивных справок, архивных выписок и 
архивных копий. 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 30.10.2007 № 368 
"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 О 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. ПОДГОТОВКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ЗАЯВИТЕЛЕМ 
СОГЛАШЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИХ 
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2007 № 10559. 

Вышеназванная государственная услуга предоставляется РосОЭЗ резидентам 
особых экономических зон или юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, намеревающимся получить статус резидента по почте. 
Территориальные органы РосОЭЗ предоставляют государственную услугу 
резидентам или заинтересованным лицам лично либо по почте. 
Признаны утратившими силу Приказы Минэкономразвития РФ от 09.08.2007 № 271 
и № 272, регламентировавшие порядок оказания указанной государственной услуги. 
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ПРИКАЗ ФАС РФ от 31.10.2007 № 356 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ АНТИМОНОПОЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНКУРЕНЦИЮ СОГЛАШЕНИЙ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2007 № 10584. 

Утвержденный Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) ФАС РФ, 
территориальных органов ФАС РФ, их структурных подразделений, порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями ФАС РФ и территориальных 
органов, а также порядок взаимодействия ФАС РФ и территориальных органов с 
хозяйствующими субъектами при осуществлении контроля за ограничивающими 
конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов. 
Указаны сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной 
почты ФАС РФ. Приведен список адресов и телефонов территориальных органов 
ФАС РФ. 
Приведены блок-схема исполнения ФАС РФ государственной функции по 
осуществлению контроля за соответствием антимонопольному законодательству 
ограничивающих конкуренцию соглашений хозяйствующих субъектов, а также блок-
схемы административных процедур, проводимых при осуществлении 
вышеназванной государственной функции. 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 16.11.2007 № 396 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЕДЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ. ПОДГОТОВКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЕДЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2007 № 10701. 

Установлен порядок принятия Федеральным агентством по управлению особыми 
экономическими зонами решений о заключении или об отказе в заключении 
соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на 
территории особых экономических зон, а также об изменении условий соглашения; 
подготовки и заключения соглашений; осуществления регистрации юридических лиц 
в качестве резидентов промышленно-производственных особых экономических зон. 
В приложениях к Регламенту приведены формы документов, используемые в 
процессе предоставления данной государственной услуги, а также блок-схемы 
осуществления соответствующих административных процедур. 
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ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 19.11.2007 № 403 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ЗОНАМИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2007 № 10746. 

Установлено, что территориальный орган Федерального агентства по управлению 
особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) осуществляет функции по оказанию 
государственных услуг и правоприменительные функции в сфере управления 
особыми экономическими зонами, а также по контролю за выполнением соглашений 
об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-
внедренческой или туристско-рекреационной деятельности. 
Определены полномочия и организация деятельности территориального органа 
РосОЭЗ. 
Признан утратившим силу Приказ Минэкономразвития РФ от 16.01.2006 № 2, 
утверждавший ранее аналогичное Положение. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.11.2007 № 809 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" НА 2008 – 2015 ГОДЫ" 

Определены основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, 
объемы и источники финансирования. 
Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство 
промышленности и энергетики РФ. 
Внесены изменения в федеральную целевую программу "Национальная 
технологическая база" на 2007 – 2011 годы, утвержденную Постановлением 
Правительства РФ от 26.11.2007 № 809. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.12.2007 № 895 
"О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Совет по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве РФ является 
постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях 
разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в 
области развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации. 
Установлены основные задачи, полномочия Совета, порядок его деятельности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 980 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СУБЪЕКТОВ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ" 

Утверждены Правила государственного регулирования тарифов или их предельных 
уровней на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; перечень услуг субъектов 
естественных монополий в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам, тарифы на которые регулируются государством. 
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Установлено, что Федеральная служба по тарифам разрабатывает и утверждает 
методические указания по установлению тарифов или их предельных уровней на 
услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в пределах своих полномочий. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 № 828-О-П 
"ПО ЖАЛОБЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЧИТИНСКИЙ 
РАЙОН" ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ЧАСТИ 11 СТАТЬИ 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
22 АВГУСТА 2004 ГОДА № 122-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И 
"ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Конституционный Суд определил, что отдельные положения части 11 статьи 154 
указанного Федерального закона, устанавливающие порядок безвозмездной 
передачи в муниципальную собственность находящегося в федеральной 
собственности имущества в связи с разграничением полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
предполагают – в системе действующего правового регулирования – необходимость 
учета волеизъявления органа местного самоуправления на такую передачу, 
согласованных действий между органами местного самоуправления и 
соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и не 
могут рассматриваться как позволяющие принимать решение о передаче 
имущества из федеральной собственности в муниципальную в одностороннем 
порядке, игнорируя волеизъявление органов местного самоуправления и 
объективную необходимость такой передачи для осуществления местным 
самоуправлением своих полномочий. 

ПИСЬМО ФНС РФ от 13.12.2007 № СК-6-09/963@ 
"ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ, САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН" 

ФНС РФ доводит до сведения, что с 15.12.2007 специальный порядок 
государственной регистрации некоммерческих организаций не распространяется на 
потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 
Таким образом, с 15.12.2007 государственная регистрация товариществ 
собственников жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей". 



 7

В связи с этим ФНС РФ поручает управлениям ФНС РФ по субъектам Российской 
Федерации обеспечить осуществление соответствующими налоговыми органами по 
субъекту Российской Федерации государственной регистрации указанных 
некоммерческих организаций с 15.12.2007 в порядке, установленном Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

ЖИЛИЩЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 
"О ПРАВИЛАХ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, 
порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень 
документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки 
перечисления указанных средств. 
Лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства с заявлением о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 
Жилое помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием указанных 
средств, должно находиться на территории Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 979 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 

Внесены изменения в федеральную целевую программу "Жилище" на 2002 – 2010 
годы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 № 675, и в 
Правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2006 № 285. 
В частности, установлено, что возраст участников подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" не должен превышать 35 лет; изменен порядок расчета 
доли средств федерального бюджета, направляемых в бюджеты субъектов 
Российской Федерации на софинансирование мероприятий указанной 
подпрограммы. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 604 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2007 № 10793. 

Методика предназначена для оценки эффективности использования иностранных 
работников, получивших в установленном порядке разрешение на работу в 
Российской Федерации. 
Оценка эффективности использования иностранной рабочей силы (ИРС) 
предполагает анализ ее влияния на экономику и социальную сферу субъекта 
Российской Федерации. Результаты оценки эффективности ИРС используются, в 
частности, при принятии решений в области политики привлечения и использования 
иностранной рабочей силы; рассмотрении заявок работодателей о потребности в 
рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест 
иностранными работниками; подготовке предложений о потребности в привлечении 
иностранных работников на предстоящий год. 

ПРИКАЗ Росжелдора от 15.11.2007 № 380 
"О КЛАССНЫХ ЧИНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" 

С 1 декабря 2007 года в 1,15 раза повышены размеры месячных окладов 
федеральных государственных гражданских служащих Росжелдора в соответствии 
с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы 
Российской Федерации. 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2007 № 8563-ВС 
О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

Разъяснены некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в случае прекращения выплаты пособия по безработице в 
период профессионального обучения и выплаты стипендии при направлении на 
обучение органами службы занятости. 
В частности, лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному социальному страхованию, проходящим 
профессиональную подготовку, повышение квалификации или переподготовку по 
направлению органов службы занятости и получающим в этот период стипендию, 
может быть назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
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ПРИКАЗ МВД РФ от 30.11.2007 № 1134 
"О ПОВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД 
РОССИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2007 № 10691. 

С 1 декабря 2007 года в 1,15 раза повышены размеры должностных окладов, 
установленные Приказом МВД РФ от 02.03.2001 № 245 "О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 
1027" работникам отдельных подразделений органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России. 

ПРИКАЗ ФТС РФ от 06.12.2007 № 1498 
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ СОТРУДНИКАМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 № 10906. 

Утверждена Инструкция, определяющая порядок премирования сотрудников 
таможенных органов Российской Федерации за образцовое исполнение служебных 
обязанностей (в размере до трех окладов денежного содержания в год), оказания 
им материальной помощи (в размере не менее двух окладов денежного 
содержания), а также выплаты единовременного денежного вознаграждения за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам календарного года 
(в размере трех окладов денежного содержания, установленных на 1 декабря 
календарного года, за который производится выплата вознаграждения). 
Признан утратившим силу Приказ ГТК РФ от 16.04.2003 № 414, утверждавший 
аналогичную Инструкцию, с внесенными в него изменениями. 

УКАЗ Президента РФ от 17.12.2007 № 1701 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2005 Г. № 1574, И В УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ИЮЛЯ 2006 Г. № 763 "О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ" 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Внесенные изменения касаются наименования отдельных должностей в Аппарате 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
соответствующих этим должностям должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 
"ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ" 

Утверждено новое Положение об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, в котором учтены изменения, внесенные Федеральным законом 
от 30.06.2006 № 90-ФЗ в статью 139 Трудового кодекса РФ, в соответствии с 
которой издан данный документ. 
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В частности, установлено, что средний дневной заработок для оплаты отпусков, 
предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 
путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный 
период, на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 
Также указано, что при повышении среднего заработка учитываются тарифные 
ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и выплаты, 
установленные к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному 
вознаграждению в фиксированном размере (проценты, кратность). 
При повышении среднего заработка выплаты, учитываемые при определении 
среднего заработка, установленные в абсолютных размерах, не повышаются. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 № 213, 
ранее регулировавшее данную сферу правоотношений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 960 
"О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ" 

Размеры должностных окладов работников федеральных государственных архивов 
повышены в 1,15 раза с 1 декабря 2007 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 982 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ" 

На 2008 год утверждена квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу в количестве 1828245 разрешений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.01.2008 № 16 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 

Утвержденный перечень установлен в соответствии со статьей 329 Трудового 
кодекса РФ. 
В перечень включены, в частности, профессии и должности, связанные с 
управлением автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, 
промышленным транспортом, железнодорожным транспортом общего и не общего 
пользования, метрополитеном, морским и речным транспортом. 

"ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ПРОФСОЮЗОВ, ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 – 2010 ГОДЫ" 
Опубликовано в "Российской газете" 28.12.2007. 

В новом, заключенном на период 2008-2010 годов Генеральном соглашении, 
отражены вопросы общие принципы регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений – в частности, экономическая политика; 
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заработная плата, доходы и уровень жизни населения; развитие рынка труда и 
содействие занятости, социальное страхование, социальная защита; условия и 
охрана труда, промышленная и экологическая безопасность. 
Кроме того, уделено внимание социально-экономическим проблемам развития 
северных регионов России. В частности, предполагается подготовить предложения 
по разработке концепции районирования территории Российской Федерации по 
условиям хозяйствования, включая установление границ арктической зоны и 
принятие федерального закона об Арктике. 
Намечены основные задачи реформирования пенсионной системы, системы 
обязательного социального страхования, обязательного медицинского страхования. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 18.12.2007 № 771 
"О ЦЕЛЕВЫХ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 № 10868. 

Утверждены целевые прогнозные показатели осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по 
организации обеспечения отдельных категорий граждан социальной помощью. 
Определено, в частности, что информация о целевых прогнозных показателях 
представляется в Роспотребнадзор в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.12.2007 № 914 
"ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2008 – 2010 ГОДАХ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ И ИНЫХ 
ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

Определены коэффициенты индексации компенсаций и выплат, полагающихся 
пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы гражданам, которые 
составляют: 
с 1 января 2008 года – 1,07; 
с 1 января 2009 года – 1,065; 
с 1 января 2010 года – 1,06. 
Проиндексированы будут компенсации (ежемесячные, ежегодные и 
единовременные) и иные выплаты, установленные Законом РФ от 15.05.1991 № 
1244-1, а также ежемесячная денежная компенсация и ежемесячная денежная 
сумма, установленные частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 
12.02.2001 № 5-ФЗ. 
В приложениях приведены конкретные размеры компенсаций с учетом индексации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 948 
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" 
Вступил в силу с 01.01.2008. 

Положение приведено в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 25.10.2007 № 233-ФЗ в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 
С 1 января 2008 года предусмотрена выплата новых видов пособий – 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в размере 14 000 рублей, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 6 
000 рублей. 
Указанные пособия выплачиваются независимо от наличия права на иные виды 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, установленные 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ и законами субъектов Российской 
Федерации. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПРИКАЗ Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н 
"ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.12.2007 № 10750. 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Общие требования устанавливают требования к порядку составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы государственного (муниципального) бюджетного 
учреждения, а также с учетом положений статьи 161 БК РФ органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) и органов управления государственными 
внебюджетными фондами. 
Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных 
бюджетных учреждений устанавливается главным распорядителем средств 
федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные бюджетные 
учреждения, в соответствии с настоящими Общими требованиями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.12.2007 № 858 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 – 2010 ГОДАХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО С МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ 
СОТРУДНИКАМ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИЛИЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, И 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ" 

Правила предусматривают, в частности, цели, на которые предоставляются в 2008 
– 2010 годах межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия 
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сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, и социальных выплат. 
Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Минфином РФ в 
соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.12.2007 № 859 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2008 – 2009 ГОДАХ 
СУБСИДИЙ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ФИНАНСОВ" 
Вступает в силу с 01.01.2008. 

Положением определены основания, порядок и условия предоставления субсидий 
на реформирование региональных и муниципальных финансов, в том числе порядок 
отбора субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) для 
предоставления субсидий. 
Субсидии предоставляются субъектам Российской Федерации (муниципальным 
образованиям), определенным по результатам отбора и осуществившим программы 
реформирования региональных (муниципальных) финансов или их этапы. 
В приложении к утвержденному Положению приведены основные направления 
реформирования региональных и муниципальных финансов. 
Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 05.01.2005 № 2 и 
от 24.08.2006 № 520, которыми были утверждены аналогичное Положение и 
изменения к нему. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.12.2007 № 903 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ В 2008 ГОДУ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" 

Установлено, что государственная поддержка направлена на внедрение 
инновационных образовательных программ, в том числе на приобретение 
современного учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, 
обеспечивающего их реализацию. 
Государственная поддержка осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных Федеральному агентству по образованию на эти цели, в 
размере не менее 20 млн. рублей и не более 30 млн. рублей на одно 
образовательное учреждение в зависимости от объемов привлеченного 
софинансирования. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.12.2007 № 904 
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКОВ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ" 

Утверждены Правила предоставления в 2007 году и в 2008 – 2010 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
технопарков в сфере высоких технологий. 
Правилами установлен порядок и условия предоставления в 2007 году и в 2008 – 
2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и развитие объектов технопарков в сфере высоких 
технологий, включая разработку проектно-сметной документации на создание и 
развитие технопарков в сфере высоких технологий. 
Субсидии предоставляются Федеральным агентством по информационным 
технологиям на основании соглашения о предоставлении субсидий, ежегодно 
заключаемого Федеральным агентством по информационным технологиям и 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2007 № 812 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ" 

В целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения, повышения качества и доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации утверждены: 
– государственные задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 
году для федеральных медицинских учреждений и для медицинских учреждений, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 
– перечень федеральных медицинских учреждений для участия в выполнении 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 
году; 
– перечень медицинских учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, для участия в выполнении 
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 
году. 
Признаны утратившими силу Приказы Минздравсоцразвития РФ от 07.05.2007 № 
320 и от 08.10.2007 № 633. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 990 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2008 ГОД НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Утверждена методика расчета на 2008 год нормативов формирования расходов на 
содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
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бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет 
превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 1002 
"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2008 ГОДУ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ В 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Утверждены Правила осуществления в 2008 году компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан Российской Федерации по вкладам в Сбербанке РФ 
по состоянию на 20 июня 1991 года, являющимся гарантированными сбережениями 
в соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995 № 73-ФЗ "О восстановлении и 
защите сбережений граждан Российской Федерации". 
Правилами установлены, в частности, коэффициенты, которые применяются при 
определении размеров компенсации и дополнительной компенсации; перечислены 
категории граждан, которым осуществляют указанные компенсационные выплаты. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 1010 
"О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПРОЕКТОВ 
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД" 
Вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Утверждено Положение о составлении проекта федерального бюджета и проектов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Положение предусматривает действия, которые осуществляют Правительство РФ, 
Минфин РФ, Минэкономразвития РФ, Минздравсоцразвития РФ, Минрегион РФ, а 
также субъекты бюджетного планирования при составлении проекта федерального 
бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 
Кроме того, определены основные этапы составления проекта федерального 
бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 
Признаны утратившими силу Постановления Правительства РФ от 06.03.2005 № 
118 и от 30.12.2006 № 855. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ ФСТ РФ от 23.11.2007 № 359-С/4 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ И ВНУТРИЗОНОВОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, 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 14.12.2007 № 10735. 

Утверждены предельные максимальные тарифы на услуги местной телефонной 
связи, предоставляемые ОАО "Сибирьтелеком", ООО "Норильск-Телеком", ОАО 
"Алтайсвязь", ЗАО "Алтел", ООО "Алтайгриф", а также предельные максимальные 
тарифы на внутризоновое телефонное соединение абоненту сети фиксированной 
телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений 
и данных, предоставляемое ОАО "Сибирьтелеком" и ООО "Норильск-Телеком". 
Указанные тарифы вводятся в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
вступления в силу данного Приказа. 
С момента введения в действие тарифов утрачивает силу Приказ ФСТ 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". 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.12.2007 № 931 
"О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ" 

Определен порядок перехода федеральных органов исполнительной власти на 
оказание гражданам и организациям государственных услуг, связанных с обменом 
сведениями, содержащимися в базах данных информационных систем 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, других государственных органов и органов 
местного самоуправления с использованием программно-аппаратных средств и 
телекоммуникационной инфраструктуры общероссийского государственного 
информационного центра в соответствии с планом, утвержденным Правительством 
Российской Федерации. 
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ПРИКАЗ МЧС РФ от 09.01.2008 № 1 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ О 
СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ВБЛИЗИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 № 10892. 

Утвержденное Положение устанавливает основные требования к процедуре 
информирования населения Российской Федерации о состоянии безопасности 
опасных объектов и условиях проживания на территориях вблизи них и 
распространяется на действующие, реконструируемые и выводимые из 
эксплуатации опасные объекты, которые используют, производят, перерабатывают, 
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные 
химические и биологические вещества, создающие угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на гидротехнические сооружения, подлежащие 
паспортизации в соответствии с Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 № 506 "Об 
утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта". 
Вышеназванное Положение вводится в действие с 1 февраля 2008 года. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) РАСХОДОВ" 

Правилами установлен порядок направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) в любом 
образовательном учреждении на территории Российской Федерации, имеющим 
право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также на иные 
связанные с получением образования ребенком расходы. Определен порядок 
представления документов, необходимых для направления средств на указанные 
цели. 
Распоряжение указанными средствами осуществляется лицом, получившим в 
установленном порядке государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда заявления о 
распоряжении средствами. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2007 № 8460-РХ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

Направлено письмо Минздравсоцразвития РФ от 14.11.2007 № 8372-РХ, 
разъясняющее в связи с внесением изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан (Федеральный закон от 
29.12.2006 № 258-ФЗ) вопросы процедуры передачи органам государственной 
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власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 
области охраны здоровья граждан. 

ОБОРОНА 

ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 10.12.2007 № 510 
"О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 № 10850. 

Руководителям Министерства обороны РФ поручено обеспечить с 1 декабря 2007 
года выплату военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
повышенных окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям. 
С 1 марта 2008 года предусмотрено повышение надбавки за особые условия 
службы военнослужащим, проходящим военную службу на воинских должностях, 
служба на которых связана с совершением прыжков с парашютом. С этой же даты 
устанавливается надбавка за особые условия боевой подготовки военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту в экипажах кораблей и судов (в том числе 
строящихся), кроме исключенных из состава Военно-Морского Флота, в управлениях 
их соединений и объединений (до эскадры кораблей, флотилии подводных лодок 
включительно). 
Внесены соответствующие изменения в Приказ Министра обороны РФ от 30.06.2006 
№ 200 "Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации". 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА" 

Определены цели и задачи Программы, ее целевые показатели, ожидаемые 
результаты ее реализации и показатели социально-экономической эффективности. 
Установлены сроки и этапы реализации Программы, объемы и источники ее 
финансирования. 
Функции государственного заказчика – координатора Программы возложены на МЧС 
РФ. Также определены государственные заказчики и основные разработчики 
Программы. 

ПРАВОСУДИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 
"О СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УГОЛОВНЫХ, 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 

Пленумом Верховного Суда РФ выработаны разъяснения, касающиеся устранения 
причин нарушения сроков рассмотрения судами уголовных, гражданских и 
административных дел (как по первой, так и по апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциям). 
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Признано утратившим силу соответствующее нормативное положение 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 7 "О сроках 
рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации". 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПРИКАЗ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 № 200 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Инструкцией установлен единый порядок рассмотрения и разрешения в системе 
прокуратуры Российской Федерации обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и 
иных лиц о нарушении их прав и свобод, прав и свобод иных лиц, о нарушениях 
законов на территории Российской Федерации. Также регламентирован порядок 
приема граждан, должностных и иных лиц в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации. Определены сроки рассмотрения обращений. 
Признан утратившим силу Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.12.2006 № 120 "О 
введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации". 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 27.12.2007 № 256 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ГЛАВАМИ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНО 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЙ" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2007 № 10832. 
Вступает в силу с 15.01.2008. 

Утвержденная Инструкция определяет правила совершения нотариальных действий 
главой местной администрации (специально уполномоченным должностным лицом) 
в случае отсутствия в поселении нотариуса (например, удостоверения завещаний и 
доверенностей, принятия мер по охране наследственного имущества и управления 
им, свидетельствования верности копий документов, свидетельствования 
подлинности подписи на документах). 
Признана утратившей силу Инструкция о порядке совершения нотариальных 
действий должностными лицами органов исполнительной власти, утвержденная 
Минюстом РФ 19.03.1996. 
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Государственная Дума Томской области, составление, 29.01.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


