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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых 25 февраля – 21 марта 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 11.03.2008 № 4-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОДПУНКТА «Л» ПУНКТА 25 
СТАТЬИ 38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «Об ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПУНКТА 10 ЧАСТИ 9 СТАТЬИ 41 ЗАКОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ» 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащим Конституции РФ подпункт «л» 
пункта 25 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому основанием для отказа в регистрации списка 
кандидатов является выбытие кандидатов, в результате чего число региональных 
групп кандидатов в списке кандидатов оказалось меньше установленного законом. 
Свою позицию Конституционный Суд РФ обосновал тем, что данная норма 
предполагает для случаев, когда список кандидатов при его выдвижении 
избирательным объединением – политической партией разделяется на значительное 
число региональных групп, необходимость установления соответствующим законом 
возможности разумного уменьшения числа региональных групп к моменту регистрации 
и (или) уменьшения числа кандидатов в группе и допускает возможность отказа в 
регистрации списка кандидатов при выбытии из него лишь значительного числа 
кандидатов, в результате чего число таких групп в списке кандидатов оказывается 
меньше установленного законом. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ МПР РФ от 03.12.2007 № 319 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ, РАЦИОНАЛЬНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2008 № 11267. 

Административный регламент определяет последовательность и сроки действий 
(административных процедур) Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, ее территориальных органов по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного контроля за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр. 
Признан утратившим силу Приказ от 23.03.2006 № 58 «Об утверждении Порядка 
оформления результатов контрольных проверок органом государственного 
геологического контроля, а также формы предписаний по устранению выявленных 
нарушений и актов проверок». 

ПРИКАЗ ФАС РФ от 25.12.2007 № 447 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ И РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2008 № 11067. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Службы, ее территориальных органов, их структурных 
подразделений, порядок взаимодействия между структурными подразделениями ФАС 
РФ и территориальными органами, а также порядок взаимодействия ФАС РФ и 
территориальных органов с гражданами, организациями, государственными органами 
и органами местного самоуправления при возбуждении и рассмотрении дел о 
нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации. 
В приложениях к Регламенту приведены образцы необходимых для его исполнения 
документов. 

ПРИКАЗ Росстроя от 28.12.2007 № 395 
«Об ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ОТНЕСЕНО К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ» 

Утверждено описание заполнения бланка лицензии, выдаваемой Росстроем. Кроме 
того, установлены отдельные процедуры, связанные с выдаваемыми Агентством 
лицензиями. 
С 1 января 2008 года утратил силу Приказ Росстроя от 12.05.2004 № 15 
«Об оформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» (с внесенными в 
него изменениями). 
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ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 18.01.2008 № 18н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2008 № 11178. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Роструда при проведении надзора за нормативно-
правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий Российской 
Федерации в области содействия занятости населения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2008 № 80 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Определен порядок лицензирования аудиторской деятельности, осуществляемой 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Так, лицензирующим органом является Минфин РФ, лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности предоставляется на 5 лет. Срок действия лицензии может 
быть продлен по заявлению лицензиата в порядке, предусмотренном для 
переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.02.2008 № 97 
«Об ОКАЗАНИИ В 2008 ГОДУ ПОДДЕРЖКИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВЫСШИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ» 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 
2006 – 2010 годах и планом мероприятий по проведению административной реформы 
в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах, одобренными распоряжением 
Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р, утверждены Правила оказания в 2008 году 
поддержки федеральным органам исполнительной власти и высшим исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в проведении 
административной реформы, которыми определены условия предоставления 
указанным органам средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2008 год на 
проведение мероприятий по административной реформе. Средства предоставляются 
Правительством РФ по итогам проведения Министерством экономического развития и 
торговли РФ конкурсных отборов программ и планов мероприятий по проведению 
административной реформы, проектов ее реализации, а также по итогам отборов по 
результатам выполнения государственными органами таких программ, планов и 
проектов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.02.2008 № 116 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЕ» 

На Федеральную налоговую службу дополнительно возложены полномочия по надзору 
и контролю за соблюдением организатором азартных игр требований, установленных 
для игорных заведений Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». А также Федеральная налоговая служба должна осуществлять проверку 
технического состояния игрового оборудования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА «О ТРЕБОВАНИЯХ К 
АВТОМОБИЛЬНОМУ И АВИАЦИОННОМУ БЕНЗИНУ, ДИЗЕЛЬНОМУ И СУДОВОМУ 
ТОПЛИВУ, ТОПЛИВУ ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТОПОЧНОМУ МАЗУТУ» 

Техническим регламентом установлены требования к выпускаемым в оборот и 
находящимся в обороте автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту. 
Установлены требования к безопасности указанной продукции, порядок проведения 
оценки соответствия этой продукции требованиям Технического регламента. 
Технический регламент вступает в силу через шесть месяцев со дня официального 
опубликования данного Постановления Правительства РФ. 
Минпромэнерго РФ совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти до дня вступления в силу указанного технического регламента 
разработать и представить в Правительство РФ для целей таможенного оформления 
проект перечня нефтепродуктов, подлежащих обязательному подтверждению 
соответствия. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства от 27.02.2008 № 236-р 
<О ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА 
ПОСТАВКИ (ВЫПОЛНЕНИЕ, ОКАЗАНИЕ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА> 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» определен перечень товаров (работ, услуг), размещение 
заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем 
проведения аукциона. 
Признано утратившим силу Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2007 № 609-р (с 
внесенными в него изменениями), утвердившее ранее аналогичный Перечень. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.03.2008 № 21-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 20.4 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Согласно внесенным изменениям причинение средней тяжести вреда здоровью либо 
наступление иных тяжких последствий служат основанием для привлечения к 
административной ответственности за нарушение требований стандартов, норм и 
правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара (часть третья 
статьи 20.4 КоАП РФ). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.03.2008 № 136 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Установлено, что Комиссия является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти в области развития рыбохозяйственного комплекса. 
Определены задачи, полномочия Комиссии, регламентирован порядок ее работы. 

УКАЗ Президента РФ от 04.03.2008 № 312 
«ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ» 
Вступил в силу с 04.03.2008. 

Положением определены полномочия, порядок организации деятельности 
Роснедвижимости. 
Установлено, что Роснедвижимость подведомственна Министерству юстиции РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.03.2008 № 178 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Образована Правительственная комиссия по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Утверждено Положение о Правительственной комиссии по 
развитию малого и среднего предпринимательства. Установлено, что указанная 
комиссия является постоянно действующим органом, образованным для обеспечения 
координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с 
представителями предпринимательского сообщества по выработке предложений, 
связанных с реализацией государственной политики в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства. Определены задачи комиссии, указаны ее 
полномочия. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИКАЗ Минюста РФ от 18.02.2008 № 32 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ КАДАСТРОВЫХ ПАСПОРТОВ ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ, ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОМЕЩЕНИЯ, 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2008 № 11179. 
Вступает в силу с 01.03.2008. 

В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» утверждены: 
– форма кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; 
– форма кадастрового паспорта помещения; 
– форма кадастрового паспорта земельного участка. 
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ПРИКАЗ Минюста РФ от 20.02.2008 № 34 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ 
УЧЕТЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.02.2008 № 11190. 

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» утверждены формы: 
– заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта 
недвижимости; 
– заявления о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости; 
– заявления о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости. 
ПРИКАЗ Минюста РФ от 20.02.2008 № 35 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.02.2008 № 11191. 
Порядком установлена структура, состав кадастровых сведений и правила внесения 
кадастровых сведений в Реестр объектов недвижимости, структура, состав и правила 
ведения кадастровых дел. 
Указано, что Порядок не определяет правила воспроизведения кадастровых сведений 
на кадастровых картах, не применяется в отношении сооружений (линейных и тому 
подобных), расположенных на территории более чем одного кадастрового округа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.02.2008 № 129 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ» 
Вступает в силу с 01.03.2008. 

Утверждена новая форма страхового полиса ОСАГО (приложение № 2 к Правилам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263). 
Установлено, что старая форма страхового полиса применяется до 31 декабря 2008 
года, исходя из того, что страховая сумма определяется статьей 7 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». 
Кроме того, утратило силу приложение № 3 к Правилам «Форма специального знака 
государственного образца». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.02.2008 № 130 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИХ СТРУКТУРУ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ» 
Вступает в силу с 01.03.2008. 

Изменения, внесенные в страховые тарифы по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и 
порядок применения страховщиками при определении страховой премии, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 739, коснулись 
базовых страховых тарифов для прицепов к легковым автомобилям, коэффициента 
страхового тарифа в зависимости от периода использования транспортного средства и 



 7

от срока страхования, процедур определения размера страховой премии, подлежащей 
уплате по договору обязательного страхования. 

ЖИЛИЩЕ 

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 16.01.2008 № ГКПИ07-1022 
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПОДПУНКТА «А» ПУНКТА 9 
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.01.2006 № 25, А ТАКЖЕ ОБ 
ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПОДПУНКТА «В» ПУНКТА 8 
ТИПОВОГО ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.05.2005 № 
315> 

Признан недействующим подпункт «а» пункта 9 Правил пользования жилыми 
помещениями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, 
в той мере, в которой эта норма требует согласия (в письменной форме) наймодателя 
на вселение нанимателем в занимаемое им по договору социального найма жилое 
помещение своего супруга, своих детей и родителей. 
Отказано в признании недействующим подпункта «в» пункта 8 Типового договора 
социального найма жилого помещения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 21.05.2005 № 315, как не предусматривающего право 
наймодателя запретить вселение нанимателем в занимаемое им жилое помещение 
своего супруга, своих детей и родителей в случае, если после такого вселения общая 
площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше 
учетной нормы. 

ПРИКАЗ ФМС РФ от 29.01.2008 № 14 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 8 МАЯ 2001 Г. № 528» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2008 № 11171. 

Определены размеры ежемесячных надбавок, которые выплачиваются лицам, 
имеющим высшее юридическое образование и замещают должности в центральном 
аппарате и территориальных органах ФМС РФ, в основные служебные обязанности 
которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых 
актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в 
качестве юриста или исполнителя. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 19.02.2008 № 99 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ЖИЛИЩЕ» НА 2002 – 2010 ГОДЫ» 

В соответствии с внесенными изменениями, в частности, уточнены объемы 
финансирования вышеназванной федеральной целевой программы по отдельным ее 
направлениям (позициям). 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПРИКАЗ ФТС РФ от 26.12.2007 № 1616 
«О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 8 МАЯ 2001 Г. № 528» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2008 № 11263. 

Изменен порядок выплаты ежемесячной надбавки должностным лицам таможенных 
органов Российской Федерации, имеющим высшее юридическое образование и 
замещающим должности в правовых и иных подразделениях таможенных органов или 
отдельные должности, в основные служебные обязанности по которым входит 
проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 
подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве 
юриста или исполнителя. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.02.2008 № 13-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу с 30.03.2008. 

Трудовой кодекс РФ дополнен главой 54.1 «Особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров». 
Определены, в частности, особенности заключения и расторжения трудовых договоров 
с указанными лицами, названы дополнительные основания прекращения трудового 
договора со спортсменом: 
– спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 
– использование спортсменом допинговых средств и методов, выявленное при 
проведении допингового контроля. 
Установлен порядок временного перевода спортсмена к другому работодателю, а 
также порядок отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях. 
Предусмотрен ряд дополнительных гарантий и компенсаций спортсменам и тренерам, 
в том числе предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, а 
также в отдельных случаях доплат к пособию по временной нетрудоспособности. 
В связи с этим внесены соответствующие изменения в следующие разделы Трудового 
кодекса РФ: раздел III «Трудовой договор», раздел IV «Рабочее время», раздел V 
«Время отдыха», раздел VI «Оплата и нормирование труда», раздел VIII «Трудовой 
распорядок. Дисциплина труда», раздел XII «Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников», а также раздел XIII «Защита трудовых прав и 
свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 01.03.2008 № 132 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2003 Г. № 225» 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», 
утвердившее, в том числе, Правила ведения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, приведено 
в соответствие с действующим законодательством, в частности с действующей 
редакцией Трудового кодекса РФ. 
В связи с этим внесен ряд изменений уточняющего характера в положения указанных 
Правил, касающиеся ведения трудовых книжек, порядка оформления дубликата 
трудовой книжки, выдачи ее при увольнении, учета и хранения трудовых книжек. 
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Определен порядок ведения и хранения трудовых книжек работодателями – 
физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМ И УСЛОВИЙ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, МОЛОКА И ДРУГИХ 
РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ 
МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Пересмотрен порядок определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-
профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов 
работникам, занятым на работах с особо вредными и с вредными условиями труда. 
В связи с этим полномочия по утверждению, в том числе, перечня производств, 
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, 
рационов лечебно-профилактического питания переданы Минздравсоцразвитию РФ. 
Соответствующие изменения внесены в Положение о Минздравсоцразвитии РФ, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 321. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 29.11.2002 № 849 
«О порядке утверждения норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 
продуктов, а также лечебно-профилактического питания». 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРИКАЗ МВД РФ от 08.02.2008 № 116 
«О РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ, ПРОХОДЯЩИМ 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, И ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ПЕНСИОНЕРОВ МВД РОССИИ ДЛЯ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ИХ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В 2008 ГОДУ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.02.2008 № 11252. 

Размер выплаты денежных средств для оплаты стоимости путевок детей (до 15 лет 
включительно) указанных категорий лиц в организации отдыха и оздоровления детей 
(продолжительностью до 24 дней), открытые в установленном порядке на территории 
Российской Федерации, составляет 8000 рублей на одного ребенка. 
Признан утратившим силу Приказ МВД РФ от 19.02.2007 № 166 «О размере выплаты 
сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим внутренних войск МВД России, 
проходящим военную службу по контракту, и отдельным категориям пенсионеров МВД 
России для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста в организации 
отдыха и оздоровления детей в 2007 году». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2008 № 82 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ 
СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА» 

Предусмотрено, что заявление о распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала направляется со всеми необходимыми 
документами в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства 
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(пребывания) или фактического проживания лицами, получившими государственный 
сертификат на материнский капитал, лично или через представителя. В определенных 
случаях такое заявление направляется непосредственно в Пенсионный фонд РФ. 
Подача заявления со всеми необходимыми документами может осуществляться по 
почте. При этом указано, что подлинники в этом случае не направляются, а 
пересылаются нотариально заверенные копии. 
Установлены сроки подачи заявления, перечень документов, направляемых 
одновременно с заявлением. В случае необходимости территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ может запросить дополнительные сведения в 
соответствующих органах. 
Заявление о распоряжении по желанию лица, получившего сертификат, может быть 
аннулировано. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 84н 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 7 
ЛЕТ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА ПЕРИОД УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 90 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ В ГОДУ ПО 
ВСЕМ СЛУЧАЯМ УХОДА ЗА ЭТИМ РЕБЕНКОМ В СВЯЗИ С УКАЗАННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2008 № 11287. 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию» утвержден перечень 
заболеваний ребенка в возрасте до 7 лет, при возникновении которых выплата 
пособия по временной нетрудоспособности по уходу за таким ребенком 
осуществляется не более чем за 90 календарных дней в году. При этом в указанный 
срок включаются все случаи ухода за этим ребенком в связи с заболеваниями 
согласно утвержденному перечню. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.02.2008 № 105 
«О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛИЦ В 
СВЯЗИ С ИХ УЧАСТИЕМ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» 

Утверждены Правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи 
с их участием в борьбе с терроризмом. Указанные Правила применяются к 
правоотношениям по выплате этим лицам или в случае их гибели (смерти) членам их 
семей и (или) лицам, находящимся на их иждивении, единовременного пособия. 
Перечень этих лиц определен статьей 20 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействию терроризму». Правилами установлен перечень документов, 
представляемых для выплаты указанного пособия. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.03.2008 № 18-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И СТОИМОСТИ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ» 
Вступает в силу с 01.04.2008, за исключением ряда положений, вступающих в 
силу в иные сроки. 

В соответствии с внесенными изменениями с 1 апреля 2008 года, в частности, 
увеличится размер ежемесячных выплат гражданам, подвергшимся воздействию 
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радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; соответствующим категориям ветеранов, получающим ежемесячные 
денежные выплаты в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; инвалидам, в том числе детям-инвалидам; Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы (членам их семей); 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», установлен порядок 
индексации и перерасчета государственных пособий гражданам, имеющим детей. 
Внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» в части повышения размеров сумм, направляемых на оплату 
стоимости набора социальных услуг. 

ПИСЬМО ФСС РФ от 05.03.2008 № 02-18/07-1931 
<О ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ> 

С 1 января 2008 года ежегодные пособия гражданам, имеющим детей, в соответствии 
со статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» подлежат индексации исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции на очередной год. На 2008 год коэффициент 
прогнозируемого уровня инфляции установлен в размере 8.5 процентов. В связи с 
этим приводятся конкретные размеры пособий с учетом указанного коэффициента. 
Перерасчету подлежат также минимальный и максимальный размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком. При этом особое внимание обращается на то, что 
сумма пособия по уходу за ребенком, рассчитанная исходя из среднего заработка, не 
индексируется. 
Однако, если размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленного из 
заработка, не достигнет проиндексированного минимального размера пособия, то это 
пособие подлежит перерасчету, те есть необходимо произвести доплату до 
минимальной величины после индексации. А для максимальных размеров пособий 
предусмотрено, что если проиндексированный максимальный размер пособия по уходу 
за ребенком превысит сумму пособия, рассчитанную из заработной платы, то выплате 
подлежит сумма, исчисленная в процентном выражении от среднего заработка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.03.2008 № 167 
«О ВОЗМЕЩЕНИИ ЛИЦУ, ПРИНИМАВШЕМУ УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, СТОИМОСТИ УТРАЧЕННОГО 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА» 

Утверждены Правила возмещения лицу, принимавшему участие в осуществлении 
мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного 
имущества. Регламентирован порядок определения размера возмещения стоимости 
указанного имущества, установлен перечень документов, представляемых владельцем 
имущества в федеральный орган исполнительной власти для возмещения стоимости 
этого имущества. 



 12 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.03.2008 № 181 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21 
ДЕКАБРЯ 2007 Г. № 914» 

Изменен определяемый с учетом уровня инфляции коэффициент индексации 
размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Изложены в новой редакции: 
– Приложение 1 – Ежемесячные компенсации и иные выплаты, установленные 
Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», подлежащие индексации в 2008 – 
2010 годах; 
– Приложение 2 – Ежегодные и единовременные компенсации и иные выплаты, 
установленные Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», подлежащие 
индексации в 2008 – 2010 годах. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

<ПИСЬМО> ФНС РФ от 07.02.2008 № ШС-6-3/79@ 
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

Направлено письмо Минфина РФ от 29.12.2007 № 03-05-05-02/82, которым разъяснен 
порядок применения отдельных положений главы 31 «Земельный налог» Налогового 
кодекса РФ. 
В частности, в отношении земельных участков, предоставленных после введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на основании актов 
органов государственной власти, сообщено, что факт отсутствия государственной 
регистрации соответствующих прав на земельный участок не является основанием для 
освобождения налогоплательщика от уплаты земельного налога. 
Вышеуказанные земельные участки, права на которые длительное время не 
регистрируются, по мнению Минфина РФ, должны подлежать налогообложению 
земельным налогом, поскольку такие факты в соответствии с действующим 
законодательством должны рассматриваться как уклонение от налогообложения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления ПФ РФ от 08.02.2008 № 40п 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ВОПРОСАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С УКРЕПЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ОКАЗАНИЕМ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО 
СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЕМ АДРЕСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, И ОТЧЕТОВ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ И ОКАЗАНИЕ 
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, 
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.02.2008 № 11241. 

В целях координации работы территориальных органов ПФ РФ и исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации по контролю за осуществлением расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из бюджета ПФ РФ, утверждены: 
– форма 1 «Соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации социальной 
программы субъекта Российской Федерации, связанной с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также оказанием 
адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»; 
– форма 2 «Отчет о реализации социальной программы в части оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, а также об оказании адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из бюджета ПФ РФ» (ежемесячный); 
– формы 3 и 4 «Отчет о реализации социальной программы в части укрепления 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
источником финансового обеспечения которой являются субсидии из бюджета ПФ РФ» 
(ежемесячный и годовой); 
– форма 5 «Отчет об использовании субсидий, предоставленных на финансовое 
обеспечение социальной программы и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, из бюджета ПФ РФ» (ежемесячный); 
– форма 6 «Годовой отчет об использовании субсидий, предоставленных на 
финансовое обеспечение социальной программы и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, из бюджета ПФ РФ». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.02.2008 № 70 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ДЕТИ 
РОССИИ» НА 2007 – 2010 ГОДЫ» 

В связи с увеличением общего объема финансирования в Постановление 
Правительства РФ от 21.03.2007 № 172 «О федеральной целевой программе «Дети 
России» на 2007 – 2010 годы» внесены изменения. 
Так, общий объем финансирования подпрограммы «Здоровое поколение» увеличен до 
21692.2 миллионов рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.02.2008 № 76 
«О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ – ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

На 2008 год установлен предельный размер размещаемых временно свободных 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в сумме остатка средств на счете Фонда в ЦБ РФ за вычетом 
средств, необходимых для оказания финансовой поддержки. 
В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
определен перечень активов (объектов инвестирования), в которые допускается 
размещение временно свободных денежных средств Фонда в 2008 году, 
номинированных в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 
Установлено, что уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
определяющим критерии для ценных бумаг, указанных в пунктах 2 – 7 части 2 статьи 
21 указанного Федерального закона, является Министерство финансов Российской 
Федерации. 
Установлены требования к структуре инвестиционного портфеля Фонда. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2008 № 81 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 – 2010 ГОДАХ 
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ, ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ И 
РАЗРЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ» 

Утвержденные Правила устанавливают порядок предоставления в 2008 – 2010 годах 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
том числе, полномочий: 
– по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания; 
– по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 
– по выдаче лицензий и разрешений на использование объектов животного мира. 
Указанные субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Россельхознадзору на соответствующий 
финансовый год. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.02.2008 № 106 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 – 2009 ГОДАХ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) И ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, А ТАКЖЕ 
СВЯЗЫВАЮЩИХ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СЕЛЬСКИХ ДОРОГ (С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ИХ В СЕТЬ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ (2002 – 2010 ГОДЫ)» 

В соответствии с утвержденными Правилами предоставляются субсидии на 
софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе в границах 
поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих 
населенные пункты сельских дорог в объемах, предусмотренных Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов». 
Определено, в частности, что субсидии на софинансирование начинаемых объектов 
строительства предоставляются после удовлетворения потребности в финансовом 
обеспечении переходящих объектов строительства. 
Указано, что контроль за целевым использованием субсидий осуществляют 
Росавтодор и Росфиннадзор. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.02.2008 № 107 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

В соответствии с утвержденными Правилами предоставляются субсидии в целях 
софинансирования развития таких объектов инфраструктуры, как дошкольные 
учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения, 
учреждения культурно-досугового типа, общедоступные библиотеки и объекты 
инженерной инфраструктуры. 
Определены порядок и сроки предоставления указанных субсидий. 
К рассматриваемому документу прилагаются: 
– Расчет отклонения уровня обеспеченности субъекта Российской Федерации 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры от среднего по Российской 
Федерации уровня; 
– Расчет уровня софинансирования мероприятий по развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований за счет субсидий из федерального бюджета. 



 16 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.02.2008 № 15-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменены основные параметры бюджета Пенсионного фонда РФ в связи с уточнением 
показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2008 год и на период до 2010 года, а также с учетом повышения размеров базовых 
частей трудовых пенсий. 
В частности, скорректированы соответствующие параметры расходной части бюджета 
Фонда на 2008 год: расходы на выплату базовой части трудовой пенсии, на 
ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан и на другие 
социальные выплаты, финансирование которых осуществляется в соответствии с 
законодательством за счет средств федерального бюджета. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.02.2008 № 16-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменены параметры бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сторону увеличения его доходной части. Уточнены объемы 
межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2008 году, в 
связи с остатком средств по состоянию на 1 января 2008 года, образовавшимся в 
результате неполного использования бюджетных ассигнований в 2007 году. 
Общий объем доходов на 2008 год составит 129115694.6 тыс. рублей, расходов – 
130381345.8 тыс. рублей. На покрытие образовавшегося дефицита бюджета 
предусматривается направить остатки средств Фонда на 1 января 2008 года. 
Предусмотрено, что остатки неиспользованных средств направляются на завершение 
расчетов в первом квартале 2008 года по соответствующим направлениям 
расходования средств, а также уточнены основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Фонда. 
Установлено, что распределение по субъектам Российской Федерации бюджетных 
ассигнований, передаваемых из федерального бюджета в бюджет Фонда в 2008 году 
на финансовое обеспечение оказания социальной услуги по дополнительной 
бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
устанавливается Правительством РФ. 
Изменен общий объем субвенций на осуществление денежных выплат медицинским 
работникам в 2008 году, который будет обеспечен за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, получаемых Фондом в 2008 году, а также за счет остатка 
средств по состоянию на 1 января 2008 года, образовавшегося в результате неполного 
использования ассигнований на указанные цели в 2007 году. 
Кроме того, в сторону увеличения уточнен прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Фонда на 2009 и 2010 годы. За счет дополнительных доходов в 2009 – 2010 
годах прогнозируется профицит бюджета Фонда. 
Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2008 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.02.2008 № 17-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В Федеральный закон от 21.07.2007 № 183-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов» внесены изменения. 
В частности, Фонд социального страхования осуществляет финансовое обеспечение 
оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения, расположенные на 
территории Российской Федерации, со сроком пребывания не более 21 дня, а для 
больных с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – не 
более 42 дней. 
Установлено, что сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой 
выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в 2008 году составит 50900 рублей. 
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в 2008 году установлен на уровне 38500 рублей. 
Также увеличены объемы средств, перечисляемых в бюджет Фонда социального 
страхования из федерального бюджета, на выплату пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию. 
Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2008 года. 

УКАЗ Президента РФ от 29.02.2008 № 283 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2006 Г. № 325 «О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ» 

Государственная поддержка, осуществляемая в виде выплаты денежной премии 
талантливой молодежи от 14 до 25 лет, победителям и призерам международных 
олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе, а также 
победителям всероссийских олимпиад продлена до 2010 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.03.2008 № 19-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Изменения обусловлены фактическими макроэкономическими показателями развития 
Российской Федерации в 2007 году, в том числе ростом цен на потребительские 
товары в конце 2007 года, а также ожидаемыми итогами социально-экономического 
развития страны в 2008 году и уточнением основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации в плановом периоде 2009 и 2010 
годов. 
Уточнены основные характеристики федерального бюджета на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов. 
В частности, увеличены размеры нефтегазового трансферта и нормативная величина 
Резервного фонда в плановом периоде 2009 и 2010 годов. 
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Кроме того, увеличен общий объем расходов федерального бюджета в 2008 году по 
сравнению с первоначально утвержденным объемом на 331.3 млрд. рублей, в 2009 
году – на 831.6 млрд. рублей, в 2010 году – на 944.6 млрд. рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.03.2008 № 147 
«О НАПРАВЛЕНИИ В 2008 ГОДУ ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 184-ФЗ «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» определен порядок направления в 2008 году 
дотаций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов на выполнение территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования. 
Перечисление указанных дотаций осуществляется ежемесячно в определенные сроки 
на отдельные счета территориальных фондов. Территориальный фонд, в свою 
очередь, ведет учет и ежемесячно представляет отчетность по использованию 
средств, направляемых на выполнение территориальных программ в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.03.2008 № 155 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2008 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

Определены порядок и условия предоставления в 2008 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование объектов капитального строительства, относящихся к 
государственной собственности субъектов, и (или) на предоставление субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности. 
Федеральным органам исполнительной власти даны указания о принятии правовых 
актов об утверждении распределения субсидий между субъектами Российской 
Федерации с разбивкой по главным распорядителям средств федерального бюджета. 
А главным распорядителям, в свою очередь, необходимо обеспечить заключение с 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации соглашений о предоставлении субсидий. 
При этом перечисляются требования к указанным соглашениям и правовым актам 
субъектов бюджетного планирования. 
Предусмотрены случаи, когда предоставление субсидий может быть приостановлено, 
а также порядок перераспределения высвобождающихся средств. 
Одновременно в Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 714 
«Об утверждении положения о формировании перечня строек и объектов для 
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федеральных государственных нужд и их финансировании за счет средств 
федерального бюджета» внесены изменения, связанные с исключением из перечня 
строек и объектов для государственных нужд строек и объектов, находящихся в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.03.2008 № 174 
«О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ В 2008 – 2009 
ГОДАХ» 

Утверждены Правила распределения и предоставления в 2008 – 2009 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного поощрения лучшим учителям. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 05.05.2006 № 269 
«О порядке распределения и предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучших 
учителей». 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.03.2008 № 20-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Установлено, что внутренним структурным подразделением кредитной организации (ее 
филиала) является ее (его) подразделение, расположенное вне места нахождения 
кредитной организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские 
операции, перечень которых установлен нормативными актами Банка России, в рамках 
лицензии Банка России, выданной кредитной организации (положения о филиале 
кредитной организации). 
Нормативными актами Банка России также устанавливаются формы и порядок 
открытия внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее 
филиала). 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2008 № 86 
«О ШТАБАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» 

Утверждены Правила создания и функционирования штабов по обеспечению 
безопасности электроснабжения. Установлено, что штаб является постоянно 
действующим коллегиальным органом, создается и функционирует при высшем органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Определены состав, 
функции и полномочия штаба. 
Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 854, дополнены положениями о 
действиях в случае возникновения (угрозы возникновения) нарушения 
электроснабжения по причинам, не зависящим от действий субъектов 
электроэнергетики и вызванным опасными природными явлениями (иными 
чрезвычайными ситуациями), либо возникновения (угрозы возникновения) аварийного 
электроэнергетического режима. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
«О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ 
СОДЕРЖАНИЮ» 

Утверждено Положение, устанавливающее состав разделов проектной документации и 
требования к содержанию этих разделов. 
Указанное Положение вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 
опубликования данного Постановления, за исключением пунктов 9 – 42, вступающих в 
силу с 1 июля 2008 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.03.2008 № 157 
«О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Установлен порядок создания и обеспечения функционирования системы 
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. 
Определено, что информационная система представляет совокупность содержащейся 
в базах данных информационных систем федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов и органов местного самоуправления информации о 
состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития и информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих ее обработку. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

УКАЗ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБМЕНА» 
Вступает в силу с 17.03.2008. 

Установлены меры по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей, 
позволяющих осуществлять передачу информации через государственную границу 
Российской Федерации, в том числе при использовании международной компьютерной 
сети «Интернет». 
Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 12.05.2004 № 611 «О мерах по 
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере 
международного информационного обмена» с внесенными в него изменениями и 
дополнениями. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 05.02.2008 № 36 
«Об УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2007/2008 
УЧЕБНОМ ГОДУ, И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2008 ГОДУ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.02.2008 № 11251. 

Установлено, в частности, что государственная (итоговая) аттестация выпускников XI 
(XII) классов общеобразовательных учреждений в форме единого государственного 
экзамена проводится в каждом субъекте Российской Федерации по 
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Рособрнадзором 
на основании представления органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. 
Отмечено, что государственная аттестация по общеобразовательным предметам, не 
включенным в указанный перечень, проводится в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
Утверждено Положение о проведении единого государственного экзамена в 2008 году. 
В связи с этим признан утратившим силу Приказ Минобразования РФ от 09.04.2002 № 
1306, утвердивший ранее Положение о проведении единого государственного 
экзамена. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ)» 

Новое Типовое положение о высшем учебном заведении приведено в соответствие с 
обновленным законодательством в области образования. 
В частности, учтены новации, введенные Федеральными законами от 18.07.2006 № 
113-ФЗ, от 24.10.2007 № 232-ФЗ, от 01.12.2007 № 308-ФЗ и № 309-ФЗ, касающиеся 
установления уровней высшего профессионального образования; замены 
государственных образовательных стандартов высшего и послевузовского 
профессионального образования на федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования и федеральные государственные 
требования к послевузовскому профессиональному образованию; интеграции 
образования и науки; учреждения должности президента высшего учебного заведения. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 05.04.2001 № 264 (с 
внесенными в него изменениями), утвердившее ранее аналогичное Типовое 
положение. 

ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 15.02.2008 № 55 
«Об УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.02.2008 № 11257. 

Утверждена форма свидетельства о результатах единого государственного экзамена. 
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Кроме того, признан утратившим силу Приказ Минобразования РФ от 31.03.2003 № 
1287 «Об утверждении формы свидетельства о результатах единого государственного 
экзамена». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.02.2008 № 14-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДУХОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

Внесены изменения в Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании», 
Федеральные законы от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании». 
Внесенные изменения, в частности, расширяют правовые возможности для интеграции 
учреждений профессионального религиозного образования в систему образования 
Российской Федерации. 
Так, лицензии на право ведения образовательной деятельности духовным 
образовательным учреждениям будут выдаваться по представлению создавших эти 
образовательные учреждения религиозных организаций, а не по представлению 
руководства соответствующей конфессии, как было предусмотрено ранее. 
В связи с внесенными изменениями духовные образовательные учреждения 
наделяются правом на получение государственной аккредитации по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) и, соответственно, правом на выдачу 
выпускникам документов государственного образца о соответствующем уровне 
образования, заверенных собственной печатью образовательного учреждения, не 
содержащей изображения Государственного герба Российской Федерации. 
Государственный статус учреждения профессионального религиозного образования 
при его государственной аккредитации не устанавливается. 
Кроме того, лицензии высшим учебным заведениям независимо от их организационно-
правовых форм будут выдаваться при наличии у них необходимой учебно-
материальной базы не только на правах собственности, оперативного управления или 
аренды, но и на праве безвозмездного пользования. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.11.2007 № 80 
«О НАДЗОРЕ ЗА ОБОРОТОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ГМО» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2008 № 11117. 

Указано, что организации, осуществляющие ввоз, производство и оборот пищевых 
продуктов, обязаны принимать меры по обязательному доведению до потребителя 
информации о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением 
генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), в случае, если их содержание 
составляет более 0.9 %. 
В связи с этим, с целью усиления госсанэпиднадзора за пищевыми продуктами, 
утверждены методические указания по медико-биологической оценке безопасности 
ГМО растительного происхождения, методы идентификации и количественного 
определения ГМО растительного происхождения, а также методические указания по 
определению генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, 
имеющих генетически модифицированные аналоги, в пищевых продуктах методами 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени и ПЦР с 
электрофоретической детекцией. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.02.2008 № 95 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 – 2011 ГОДЫ)» 

Внесенные изменения связаны, в частности, с увеличением за счет средств 
федерального бюджета затрат на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 
– 2011 годы)» с 76393.6 млн. рублей до 77092.3 млн. рублей. 
В паспорте Программы изложена в новой редакции позиция, касающаяся объемов и 
источников финансирования Программы. 
В связи с этим внесены соответствующие изменения в следующие подпрограммы: 
«Туберкулез», «ВИЧ-инфекция», «Онкология», «Вакцинопрофилактика». 
Кроме того, внесены отдельные изменения в ряд приложений к Программе: 
– Динамика целевых индикаторов и показателей Программы; 
– Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального 
бюджета в рамках Программы; 
– Объемы и источники финансирования Программы; 
– Перечень мероприятий подпрограммы «Туберкулез» и т.д. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 80н 
«О ПРОВЕДЕНИИ В 2008 – 2009 ГОДАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2008 № 11284. 

Утвержден порядок и объем проведения в 2008 – 2009 годах дополнительной 
диспансеризации работающих граждан, застрахованных в системе обязательного 
медицинского страхования. 
Утверждена учетная форма № 131/у-ДД-08 «Карта учета дополнительной 
диспансеризации работающего гражданина». 
Отчетные формы «Сведения о дополнительной диспансеризации работающих 
граждан» и «Сведения о результатах дополнительной диспансеризации работающих 
граждан», утвержденные также настоящим документом, составляются учреждениями 
здравоохранения, осуществляющими дополнительную диспансеризацию, и 
представляются в орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации 
по истечении отчетного периода (полгода, год). 
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2007 № 47 
«О порядке и объеме проведения дополнительной диспансеризации граждан, 
работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в 
научно-исследовательских учреждениях». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.03.2008 № 148 
«Об ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 2008 – 
2010 ГОДАХ» 

Правительством РФ даны поручения Минздравсоцразвития РФ, МВД РФ, 
Роспотребнадзору, ФСС РФ по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2008 – 2010 годах. 
В частности, Фонду социального страхования РФ поручено осуществить для детей 
застрахованных граждан (в том числе детей, находящихся под опекой 
(попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также пасынков и 
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падчериц) полную или частичную оплату стоимости путевок в расположенные на 
территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные 
организации (детские санатории, загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря), открытые в установленном порядке. 
Кроме того, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления в пределах своей компетенции с участием 
профсоюзных и иных общественных объединений даны рекомендации по вопросу 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 – 2010 годах. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.03.2008 № 135 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ БЮРО» 

Установлено, что федеральные государственные учреждения, созданные в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 № 534 
«О проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам», в 2008 году оказывают 
такую юридическую помощь без изменения их штатной численности. 
Определены объемы бюджетного финансирования указанных мероприятий, а также 
размеры должностных окладов работников государственных юридических бюро на 
2008 год. 
Действие данного Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2008 года. 

Государственная Дума Томской области, составление, 25.03.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


