
№ 15 (49) 
АПРЕЛЬ 

2008 

 
 
В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации c 24 марта 2008 г. – 18 апреля 2008 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.03.2008 № 142 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ НА 2008 – 2012 ГОДЫ» 

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев на 2008 – 2012 годы» направлена на содействие 
социально-экономическому обустройству мест компактного проживания российских 
немцев и содействие развитию их этнокультурного потенциала 
В программе проанализированы проблемы социально-экономического и 
этнокультурного развития российских немцев, требующие решения на 
государственном уровне. Приведены цели и задачи Программы, указан перечень 
мероприятий, направленных на достижение поставленных в Программе целей. 
Определены объемы и источники финансирования Программы, а также ожидаемые 
конечные результаты реализации Программы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.03.2008 № 30-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

В отдельных случаях формы деятельности члена Совета Федерации ФС РФ могут 
быть расширены, а ограничения на совмещение видов деятельности высших 
должностных лиц субъектов РФ и гражданских служащих могут быть сняты 
Изменениями, внесенными в ряд законодательных актов, установлено, что 
конституцией (уставом) субъекта РФ членам Совета Федерации ФС РФ – 
представителям от законодательного (представительного) и исполнительного органов 
государственной власти данного субъекта РФ может быть предоставлено право 
законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 
государственной власти данного субъекта РФ. Кроме этого установлено, что запрет на 
замещение высшим должностным лицом субъекта РФ одновременно государственной 
должности федеральной государственной службы может не применяться в случаях, 
установленных указами Президента РФ. Президент РФ своими указами может также 
разрешать гражданским служащим при избрании или назначении их на 
государственную должность одновременно замещать и должность гражданской 
службы. 
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УКАЗ Президента РФ от 11.04.2008 № 487 
«О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЛАГОДАРНОСТИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Введена новая форма поощрения за заслуги в защите Отечества и обеспечении 
безопасности государства, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите 
прав и свобод граждан, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, 
искусстве, воспитании, просвещении, спорте, благотворительной деятельности и иные 
заслуги перед государством 
Почетной грамотой Президента РФ будут награждаться лица, замещающие 
государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, 
государственные служащие РФ, видные деятели в области науки, культуры, искусства, 
воспитания, просвещения и спорта, авторитетные представители общественности и 
деловых кругов, граждане РФ, внесшие значительный вклад в реализацию 
государственной политики РФ и, как правило, имеющие широкую известность. 
Благодарность Президента РФ будет объявляться гражданам РФ, имеющим 
названные заслуги, а также коллективам предприятий, организаций и учреждений 
независимо от формы собственности. Почетной грамотой Президента РФ могут 
награждаться иностранные граждане и лица без гражданства, им может объявляться 
благодарность Президента РФ. Указом установлены, в частности, порядок 
возбуждения ходатайства и порядок представления о награждении Почетной грамотой 
Президента РФ и об объявлении благодарности Президента РФ. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 20.12.2007 № 447 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ВЕДЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.03.2008 № 11327. 

Ведение Банка данных земельных участков, отведенных для создания особых 
экономических зон (ОЭЗ), в котором содержится информация обо всех земельных 
участках, расположенных на территории ОЭЗ, а также сведения о правах, которыми 
обладают физические и юридические лица на соответствующие земельные участки, об 
ограничениях (обременениях) этих прав, а также сведения о правообладателях, 
осуществляют территориальные органы Федерального агентства по управлению 
особыми экономическими зонами. 
Определен порядок внесения сведений в Банк данных, порядок обновления сведений, 
порядок внесения сведений о прекращении существования земельных участков. 
В приложениях к Регламенту приведены блок-схемы действий (административных 
процедур) при исполнении данной государственной функции. 

ПРИКАЗ Минэкономразвития РФ от 20.12.2007 № 448 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ВЕДЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2008 № 11358. 

Определен порядок внесения сведений в Банк данных объектов недвижимости, 
находящихся на территории ОЭЗ 
Ведение Банка данных объектов недвижимости, находящихся на территории особых 
экономических зон (содержащего информацию обо всех указанных объектах 
недвижимости, находящихся во всех видах собственности, включая описание 
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объектов, информацию о существующих и прекращенных правах на соответствующие 
объекты недвижимости, об ограничениях (обременениях) этих прав и наличии сделок с 
этими объектами, а также сведения о самих правообладателях), осуществляют 
территориальные органы Федерального агентства по управлению особыми 
экономическими зонами. Определен порядок включения в Банк данных сведений об 
объектах недвижимости при прекращении их существования, а также их обновления. В 
приложениях к Регламенту приведены блок-схемы соответствующих действий 
(административных процедур) при исполнении данной государственной функции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 07.03.2008 № 158 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. № 99» 

В новой редакции изложена Федеральная целевая программа «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 99. 

УКАЗ Президента РФ от 20.03.2008 № 369 
«О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ 
«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» упразднено 
Федеральное агентство по атомной энергии. 
Утверждены перечни открытых акционерных обществ, которые находятся в 
федеральной собственности и акции которых подлежат передаче Госкорпорации в 
качестве имущественного взноса Российской Федерации, и федеральных 
государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация 
осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества. 
Правительству РФ поручено принять соответствующие меры по реализации данного 
Указа. 
Кроме того, внесены изменения в Указы Президента РФ от 24.12.1993 № 2284 
«О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации», от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации 
атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», от 24.09.2007 № 
1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.03.2008 № 215 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ» 

Правительственная комиссия по федеральной связи преобразована в 
Правительственную комиссию по федеральной связи и информационным технологиям 
Согласно Положению о Правительственной комиссии по федеральной связи и 
информационным технологиям, Комиссия является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованных действий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере развития и совершенствования федеральной связи и 
информационных технологий. Основными задачами Комиссии являются, в частности, 
определение приоритетов в реализации основных направлений развития федеральной 
связи и информационных технологий с учетом задач государственного управления, 
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, а также 
экономических, финансовых и иных возможностей государства; координация 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по развитию 
информационно-телекоммуникационных сетей РФ; рассмотрение предложений по 
корректировке федеральных, ведомственных и региональных программ, содержащих 
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мероприятия по использованию информационных технологий. Председателем 
Комиссии по должности является Министр информационных технологий и связи РФ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.03.2008 № 29-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Уточнен порядок внесения предложений о кандидатах на должность аудиторов 
Счетной палаты 
Согласно дополнениям, внесенным в Федеральный закон «О Счетной палате 
Российской Федерации», предложения о кандидатах, назначаемых Советом 
Федерации, вносятся комитетами и комиссиями Совета Федерации, а также не менее 
одной пятой от общего числа членов Совета Федерации. Предложения о кандидатах, 
назначаемых Государственной Думой, вносятся фракциями и комитетами 
Государственной Думы, а также не менее одной пятой от общего числа депутатов 
Государственной Думы. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.02.2008 № 131 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Внесены изменения в разделы Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, определяющие объекты 
страхования, страховую сумму, порядок заключения и продления договора 
страхования, действия лиц при наступлении страхового случая, размер и порядок 
осуществления страховой выплаты 
В соответствии с изменениями (соответствующими изменениям, внесенным в 
Федеральный закон «ОБ обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»), в частности, установлено, что: риск гражданской 
ответственности в части, касающейся принадлежащим гражданам прицепов к 
легковым автомобилям, не подлежит обязательному страхованию; страховая выплата 
по каждому страховому случаю с участием нескольких потерпевших не ограничена 
фиксированной общей суммой, как это было установлено ранее; продление договора 
обязательного страхования на следующий год осуществляется в порядке, 
установленном для его заключения. С 1 декабря 2008 года вступят в силу нормы 
Правил, в соответствии с которыми оформление документов о дорожно-транспортном 
происшествии, при определенных условиях, может осуществляться без участия 
сотрудников милиции. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.04.2008 № 234 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛИЩНОГО И ИНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

Правительство РФ установило для федеральных органов власти запрет на 
согласование сделок, связанных с распоряжением земельными участками, 
находящимися в федеральной собственности, в том числе на проведение аукционов 
по привлечению инвестиций в отношении таких участков и расположенных на них 
объектов недвижимости 
Этот запрет установлен для участков, предоставленных федеральным 
государственным учреждениям, ФГУПам, РАН или отраслевым академиям наук и 
созданным ими организациям, либо не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, и расположенных в пределах населенных пунктов либо на определенном 
расстоянии от них. Установлен также запрет на согласование сделок с федеральным 
недвижимым имуществом, расположенным на указанных земельных участках, за 
исключением имущества, передаваемого в собственность субъектов РФ, и 
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реализуемого военного имущества. Запрет на согласование сделок с федеральными 
земельными участками не распространяется на целый ряд случаев, в том числе 
связанных со строительством на указанных земельных участках, в частности на случаи 
предоставления земельных участков на строительство для федеральных 
государственных нужд, исполнения договоров о развитии застроенной территории, 
взамен земельных участков, изымаемых для федеральных государственных нужд, 
земельных участков, предоставляемых резидентам особой экономической зоны, для 
строительства в соответствии с концессионными соглашениями, лицам, получившим 
лицензию на недропользование, на случаи продажи, предоставления в аренду и 
совершения иных установленных федеральным законом действий по распоряжению 
земельными участками, на которых расположены здания, строения и сооружения, 
находящиеся в собственности граждан и юридических лиц. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.03.2008 № 194 
«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
НА 2008 ГОД» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Увеличены минимальная и максимальная величины пособия по безработице на 2008 
год до 781 и до 3124 рублей соответственно. 
Рассматриваемый документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2008 года. 

УКАЗ Президента РФ от 29.03.2008 № 420 
«О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 1 февраля 2008 года денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, повышено в 1.09 раза 
Повышено денежное вознаграждение названной категории лиц, установленное и 
увеличенное в соответствии с рядом указов Президента РФ. Предусмотрено, что при 
увеличении (индексации) денежного вознаграждения его размеры, а также размеры 
ежемесячного и ежеквартального денежного поощрения подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 

УКАЗ Президента РФ от 29.03.2008 № 421 
«О ПОВЫШЕНИИ ОКЛАДОВ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» 

Повышены должностные оклады месячного содержания отдельных категорий лиц, 
замещающих должности федеральной государственной службы 
С 1 февраля 2008 года в 1.09 раза повышены: размеры месячных окладов 
дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и 
консульских учреждений РФ, территориальных органов – представительств МИД РФ на 
территории РФ, в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; 
размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в 
соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной 
гражданской службы РФ и присвоенными им классными чинами. Кроме того, 
повышены с 1 января 2008 года в 1.15 раза и с 1 февраля 2008 года в 1.09 раза 
размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в 
соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.03.2008 № 226 
«О ПОВЫШЕНИИ С 1 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» 

С 1 февраля 2008 года размеры должностных окладов работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской службы, повышены в 1.09 раза 
Повышены должностные оклады, установленные Постановлением Правительства РФ 
от 24.03.2007 № 176 и увеличенные в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.10.2007 № 702. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.2008 № 204 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ С 1 АПРЕЛЯ 2008 
Г. РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ» 
Вступает в силу с 01.04.2008. 

Утвержден коэффициент дополнительного увеличения с 1 апреля 2008 года размера 
страховой части трудовой пенсии в размере 1.075. 
Пенсионному фонду РФ поручено проинформировать свои территориальные органы о 
размере коэффициента, утвержденного данным Постановлением, для увеличения 
пенсий, установленных Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.2008 № 205 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ РАСЧЕТНОГО ПЕНСИОННОГО 
КАПИТАЛА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ» 
Вступает в силу с 01.04.2008. 

Утвержден коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 
застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2007 года, в размере 
1.204. 
Пенсионному фонду РФ поручено проинформировать свои территориальные органы о 
размере коэффициента, утвержденного данным Постановлением. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.2008 № 206 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2007 ГОД И ИНДЕКСА РОСТА ДОХОДОВ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПЕНСИОНЕРА, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, ЗА 2007 ГОД» 

В соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» утверждены: 
– индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2007 
год в размере 1.267; 
– индекс роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации в расчете на 
одного пенсионера, направляемых на выплату страховой части трудовых пенсий, за 
2007 год в размере 1.204. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.04.2008 № 246 
«О СТОИМОСТИ СТРАХОВОГО ГОДА НА 2008 ГОД» 

Стоимость страхового года на 2008 год установлена в размере 3864 рублей 
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Исходя из стоимости страхового года определяется размер фиксированного платежа, 
уплачиваемого в Пенсионный фонд РФ индивидуальными предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой, а также сумма средств 
федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду РФ на возмещение за 
каждое застрахованное лицо уплаты страховых взносов за период ухода за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет и период прохождения военной службы по 
призыву. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.03.2008 № 144 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 

Утверждены Правила предоставления за счет средств федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также 
на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. 
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года». 
В Приложениях к Правилам утверждены формы документов необходимые для 
реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 
года». 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 28.04.2006 № 250 
«О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», а также 
Постановления Правительства РФ от 06.04.2007 № 203, от 29.12.2007 № 994, 
которыми были внесены изменения в указанное Постановление. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 20.03.2008 № 188 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА» 

В Постановление Правительства РФ от 22.04.2005 № 249 «ОБ условиях и порядке 
предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» внесены изменения. 
Так, размер субсидий, предусмотренных на ведение реестров малых предприятий – 
получателей государственной поддержки малого предпринимательства, определяется 
исходя из размера средств бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых 
на государственную поддержку малого предпринимательства, в том числе в расчете на 
одно малое предприятие за отчетный финансовый год, а также исходя из количества 
малых предприятий – получателей государственной поддержки малого 
предпринимательства за отчетный финансовый год. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.03.2008 № 198 
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Утверждено Положение о подготовке и согласовании проекта схемы территориального 
планирования Российской Федерации, разработанное в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и определяющее порядок подготовки и согласования 
проекта схемы территориального планирования, состав и порядок деятельности 
согласительных комиссий при согласовании проекта схемы, а также порядок внесения 
изменений в утвержденную схему территориального планирования. 
Подготовку и согласование проектов схем территориального планирования 
обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, в установленных сферах 
деятельности которых предполагается создание объектов капитального строительства 
федерального значения, изменение границ земель, территорий и зон. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.04.2008 № 46-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ И 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Банки обязаны информировать клиентов – физических лиц до заключения кредитного 
договора о полной стоимости кредита 
Закон «О банках и банковской деятельности» дополнен положениями, согласно 
которым кредитная организация до заключения (до изменения условий) кредитного 
договора с заемщиком – физическим лицом обязана предоставить ему информацию о 
полной стоимости кредита, а также указать перечень и размеры платежей заемщика, 
связанных с несоблюдением им условий кредитного договора. Установлено, что в 
расчет полной стоимости кредита должны включаться платежи заемщика, связанные с 
заключением и исполнением договора (включая платежи в пользу третьих лиц, если 
обязанность их уплаты вытекает из условий кредитного договора). В случае, когда 
полная стоимость кредита не может быть определена до его заключения (изменения 
условий договора), кредитная организация обязана довести до заемщика информацию 
о максимально возможных суммах кредита. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.02.2008 № 103 
«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНИКИ» НА 2009 – 2016 ГОДЫ» 

Разработана Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской 
техники» на 2009 – 2016 годы 
Программа направлена на создание конкурентоспособной отечественной гражданской 
морской техники путем преодоления научно-технического и технологического 
отставания России от промышленно развитых стран мира, а также на развитие 
производственного потенциала судостроительной промышленности. Приведены цели 
и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации. Установлено, что Программа 
реализуется в два этапа: первый этап – 2009 – 2011 годы, второй этап – 2012 – 2016 
годы. Приведен перечень мероприятий Программы, направленных на достижение 
поставленных в Программе целей. Указаны объемы и источники финансирования 
Программы, а также ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРИКАЗ МПР РФ от 18.03.2008 № 61 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2008 № 11499. 

Разработан примерный перечень мероприятий по осуществлению органами 
государственной власти субъектов РФ отдельных полномочий РФ в области водных 
отношений 
В названный перечень, в частности, включены мероприятия по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных 
на территориях субъектов РФ, мероприятия по предотвращению негативного 
воздействия водных объектов, а также мероприятия по предоставлению водных 
объектов в пользование на основании договоров водопользования. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2008 № 28-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
ДОКУМЕНТОВ» 

Внесенные изменения касаются, в частности, определения ряда основных понятий, 
применяемых в целях Федерального закона «ОБ обязательном экземпляре 
документов», целей формирования системы обязательного экземпляра, видов 
документов, входящих в состав обязательного экземпляра, а также вопросов доставки 
обязательного экземпляра печатных изданий, неопубликованных документов, 
официальных документов, стандартов, электронных изданий, аудиовизуальной 
продукции и документов, выполненных на различных носителях. 
Уточнены формулировки следующих понятий: «документ», «обязательный экземпляр 
субъекта Российской Федерации», «обязательный экземпляр муниципального 
образования», «получатель документов», «национальный библиотечно-
информационный фонд документов Российской Федерации». 
Упразднено понятие «обязательный платный экземпляр», а также нормы о целях и 
порядке его формирования. 
Перечень видов документов, которые входят в состав обязательного экземпляра, 
дополнен следующими видами: 
– программы для электронных вычислительных машин и базы данных на 
материальном носителе; 
– стандарты; 
– комбинированные документы. 
В связи с этим признаны утратившими силу соответствующие нормы Федерального 
закона от 11.02.2002 № 19-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «ОБ обязательном экземпляре документов». 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 27.02.2008 № 233-р 
Разработана Программа фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2008 – 2012 годы 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Указано, что целями 
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Программы являются: расширение и углубление знаний о природе, человеке и 
обществе для повышения эффективности использования потенциала отечественной 
фундаментальной науки в интересах социально-экономического развития и 
укрепления безопасности Российской Федерации; повышение международного 
авторитета российской фундаментальной науки и развития ее кадрового потенциала. 
В частности, определены: задачи, которые необходимо решить для достижения целей 
Программы; основные принципы реализации Программы; принципы финансового 
обеспечения исследований, выполняемых организациями, подведомственными 
государственным академиям наук. К Программе прилагаются: таблица, в которой 
указаны размеры ассигнований для академий наук на реализацию Программы; планы 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008 – 
2012 годы, а также индикаторы эффективности указанных планов; таблицы, в которых 
указаны размеры ассигнований из федерального бюджета на реализацию планов 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 07.04.2008 № 440-р 
Правительством РФ разработана Концепция федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы 
Целью Программы является создание условий для эффективного воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, 
образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в данной 
сфере. Для достижения указанной цели предполагается, в частности, создание 
условий для улучшения качественного состава научных и научно-педагогических 
кадров, эффективной системы мотивации научного труда; создание системы 
механизмов обновления научных и научно-педагогических кадров. Государственным 
заказчиком – координатором Программы определено Минобрнауки РФ. Предельный 
(прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального 
бюджета составляет 68390 млн. рублей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.2008 № 3 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.4.2318-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.2008 № 11459. 

С 1 мая 2008 года введены в действие санитарно-эпидемиологические правила 
«Санитарная охрана территории Российской Федерации. СП 3.4.2318-08» 
Одновременно признано утратившим силу Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 108 о введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил «Санитарная охрана территории Российской Федерации. 
СП 3.4.1328-03». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 07.03.2008 № 19 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1.3.2352-08» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2008 № 11446. 

С 1 июля 2008 года введены в действие санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита» 
Правила устанавливают требования в области профилактики и борьбы с клещевым 
вирусным энцефалитом. Определены меры вакцинопрофилактики, экстренной и 
неспецифической профилактики для предупреждения указанного заболевания, а также 
меры зоолого-энтомологического и эпидемиологического надзора. 
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<ПИСЬМО> Роспотребнадзора от 18.03.2008 № 01/2326-8-32 
«ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК» 

Роспотребнадзор информирует о том, что в настоящее время им проводится 
определенная работа по участию Российской Федерации в Системе Европейского 
Союза быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов RASFF, созданной как 
сеть стран – участниц. В соответствии с этой Системой каждый член сети при 
появлении информации, связанной с существенной серьезной или косвенной 
опасностью для здоровья людей, немедленно передает ее в Комиссию ЕС с 
приложением подтверждающих документов, для дальнейшего рассмотрения 
компетентными органами и принятия необходимых мер. 
Принимая во внимание, что за последнее время участились случаи поступления на 
российский рынок пищевых продуктов, неблагополучных по показателям качества и 
безопасности, в том числе и по содержанию запрещенных пищевых добавок 
(красителей), Роспотребнадзор просит обратить особое внимание на выполнение 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами требований 
санитарного законодательства, в том числе СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические 
требования по применению пищевых добавок». 
Кроме того, индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся 
внешнеэкономической деятельностью и поставляющие на внешний рынок продукты 
питания, должны быть проинформированы о функционировании Системы ЕС RASFF и 
о том, что они должны неукоснительно выполнять требования законодательства ЕС по 
обеспечению безопасности и качества пищевой продукции. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.03.2008 № 216 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

Деятельность Правительственной комиссии по профилактике правонарушений будет 
осуществляться в соответствии с утвержденным Положением 
Установлено, что Комиссия является координационным органом для обеспечения 
согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти при 
реализации мер в системе государственной профилактики правонарушений. 
Определены основные задачи, функции и права Комиссии. Предусмотрено, что 
Комиссия образуется в составе председателя, 2 заместителей председателя, членов 
Комиссии и ответственного секретаря. Заседания Комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал. Решение Комиссии принимается простым большинством 
голосов и является обязательным для исполнения федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, иными 
органами и организациями, в компетенцию которых входит реализация мер по 
предупреждению преступлений и иных правонарушений. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.04.2008 № 43-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Внесены дополнения в главы Уголовного кодекса РФ «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления» и «Преступления против порядка управления» 
В УК РФ включена статья 292.1 «Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации». Статьи 292 
«Служебный подлог» и 293 «Халатность» дополнены, соответственно, усиливающим 
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ответственность и квалифицирующим признаком «существенного нарушения прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства», а статья 326 «Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства» дополнена квалифицирующим 
признаком «использования заведомо поддельного или подложного государственного 
регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его 
совершения или сокрытия». 

ПРАВОСУДИЕ 

«ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2007 ГОДА» 
(УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 27.02.2008) 
(извлечение) 

Верховный Суд РФ на примерах конкретных судебных решений разъяснил нормы 
трудового, гражданско-процессуального и других отраслей законодательства 
Президиумом Верховного Суда РФ доведены ответы на вопросы, касающиеся: 
– исчисления пособия по больничному в случае его превышения максимально 
установленного законом предела; 
– досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования в случае 
вступления в силу в отношении него обвинительного приговора суда; 
– возможности привлечения лица, нарушившего Правила дорожного движения, к 
ответственности в порядке гражданского судопроизводства в случае, если дело об 
административном правонарушении прекращено; 
– материального и пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел, 
военнослужащих и гражданского персонала воинских частей; 
– применения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
– дел, возникающих из публичных правоотношений. 

 
 
 
 
 
Государственная Дума Томской области, составление, 21.04.2008 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственный за выпуск Железчикова Л.Н. 


