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Уважаемые читатели!
Сегодня вы получите два номера “Об

ластной газеты”. Один — традиционный, 
с материалами журналистов и авторов 
“ОГ”. Второй — с текстами только что при
нятого федерального закона о внесении 
дополнений и изменений в действующие 
законодательские акты, посвященные ос
новам местного самоуправления и прин
ципам организации законодательной и 
исполнительной государственной власти.

Учитывая важность этих документов, 
мы публикуем их отдельным номером 
“Областной газеты”.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Опубликовано 31 августа 2004 г. Принят Государственной Думой 5 августа 2004 года Одобрен Советом Федерации 8 августа 2004 года

Настоящий Федеральный закон 
принимается в целях защиты прав 
и свобод граждан Российской Фе
дерации на основе разграничения 
полномочий между федеральными 
органами государственной власти 
и органами государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции, оптимизации деятельности 
территориальных органов феде
ральных органов исполнительной 
власти, а также с учетом закреп
ленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными зако
нами вопросов местного значения.

В настоящем Федеральном за
коне решаются также задачи обес
печения конституционного принци
па равенства прав и свобод чело
века и гражданина, повышения ма
териального благосостояния 
граждан, обеспечения экономи
ческой безопасности государства 
и приведения системы социальной 
защиты граждан, которые пользу
ются льготами и социальными га
рантиями и которым предоставля
ются компенсации в соответствии 
с принципом разграничения пол
номочий между федеральными 
органами государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ
ления, а также принципами право
вого государства с социально ори
ентированной рыночной экономи
кой.

При переходе к системе соци
альной защиты граждан, основан
ной на положениях настоящего 
Федерального закона, субъекты 
Российской Федерации и муници
пальные образования должны:

при замене льгот в натуральной 
форме на денежные компенсации 
вводить эффективные правовые 
механизмы, обеспечивающие со
хранение и возможное повышение 
ранее достигнутого уровня соци
альной защиты граждан с учетом 
специфики их правового, имуще
ственного положения, а также дру
гих обстоятельств;

реализовывать принцип под
держания доверия граждан к за
кону и действиям государства пу
тем сохранения стабильности пра
вового регулирования;

предоставлять гражданам воз
можность в течение разумного пе
реходного периода адаптировать
ся к вносимым в законодательство 
изменениям, в частности, посред
ством установления временного 
регулирования общественных от
ношений;

не допускать при осуществле
нии гражданами социальных прав 
и свобод нарушения прав и сво
бод других лиц.

Нормы настоящего Федераль
ного закона должны реализовы
ваться в соответствии с положени
ями, закрепленными вданной пре
амбуле, и не могут использовать
ся для умаления прав и 'законных 
интересов человека и гражданина.

Статья 1
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 18 апреля 1991 года Ы 
1026-1 «О милиции» (Ведомости 
Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, И 16, ст. 503; Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1999, М 14, ст. 
1666; 2001, И 1, ст. 15; 2002, И 27, 
ст. 2620) следующие изменения:

1) в части седьмой статьи 17 
слова «компенсируются соответ
ствующими льготами» заменить 
словами «обеспечиваются соот
ветствующими социальными га
рантиями»;

2) часть вторую статьи 22 при
знать утратившей силу;

3) в статье 28':
часть первую изложить в сле

дующей редакции:
«Сотрудники милиции имеют 

право на бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе на изготовле
ние и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из драго
ценных металлов и других доро
гостоящих материалов), бесплат
ное обеспечение лекарствами, 
другим медицинским имуществом 
по рецептам врачей в медицинс
ких учреждениях системы Мини
стерства внутренних дел Российс
кой Федерации.»;

в части второй слова «и бес
платно» исключить, после слов «в 
иных медицинских учреждениях* 
дополнить словами «государ
ственных или муниципальных сис
тем здравоохранения»;

дополнить частями третьей - пя

той следующего содержания:
«Члены семей сотрудников ми

лиции имеют право на медицинс
кую помощь в учреждениях госу
дарственной или муниципальной 
систем здравоохранения и подле
жат обязательному медицинскому 
страхованию на общих основани
ях с другими гражданами.

' Члены семей сотрудников ми
лиции (супруг (супруга), несовер
шеннолетние дети, дети старше 18 
лет, ставшие инвалидами до дос
тижения ими возраста 18 лет, дети 
в возрасте до 23 лет, обучающие
ся в образовательных учреждени
ях по очной форме обучения), а 
также лица, находящиеся на их 
иждивении и проживающие совме
стно с сотрудниками, имеют пра
во на медицинскую помощь в ме
дицинских учреждениях системы 
Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации в порядке, ус
тановленном Правительством Рос
сийской Федерации. При амбула
торном лечении лекарства им от
пускаются за плату по розничным 
ценам, за исключением случаев, 
когда в соответствии с федераль
ными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российс
кой Федерации плата не взимает
ся.

Изготовление и ремонт зубных 
протезов членам семей сотрудни
ков милиции в медицинских учреж
дениях системы Министерства 
внутренних дел Российской Феде
рации осуществляются на тех же 
условиях, что и другим гражданам 
в учреждениях государственной 
или муниципальной систем здра
воохранения, если иное не предус
мотрено федеральными законами 
и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федера
ции.»;

4) статью 29 дополнить частью 
шестой следующего содержания:

«При одновременном возник
новении в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции оснований для выплат указан
ных единовременных пособий в 
случаях, установленных настоя
щей статьей, выплата осуществля
ется по одному основанию, по вы
бору получателя.»;

5) в статье 30:
в части четвертой слово «бес

платно» исключить;
части шестую - восьмую при

знать утратившими силу;
6) в статье 31:
в части первой слова «телефо

ны в квартирах устанавливаются» 
заменить словами «установка те
лефонов в квартирах осуществля
ется по действующим тарифам»;

часть вторую изложить в сле
дующей редакции:

«Детям сотрудников милиции 
по месту жительства их семей в 
первоочередном порядке предос
тавляются места в общеобразова
тельных и дошкольных образова
тельных учреждениях и летних оз
доровительных лагерях независи
мо от форм собственности в по
рядке, определяемом субъектом 
Российской Федерации.»;

дополнить частью третьей сле
дующего содержания:

«Сотруднику милиции на со
держание его детей (лиц, находя
щихся на его иждивении), посеща
ющих государственные и муници
пальные детские дошкольные уч
реждения, выплачивается пособие 
в порядке и размерах, определяе
мых министром внутренних дел 
Российской Федерации. Расходы 
на выплату указанного пособия 
осуществляются из средств бюд
жетов, за счет которых финанси
руются соответствующие подраз
деления милиции.»;

7) статью 32 признать утратив
шей силу;

8) в статье 35:
в части первой слова «, средств, 

поступающих от организаций на 
основе заключенных в установлен
ном порядке договоров,» и слова 
«законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

часть третью признать утратив
шей силу;

в части пятой слова «и средств, 
поступающих на основе догово
ров» исключить;

часть шестую признать утратив
шей силу;

9)в статье 36:
часть третью после слов «Ми

лиция вправе» дополнить словами 
«в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации»;
часть пятую изложить в следу

ющей редакции:
«Предоставление подразделе

ниям милиции, осуществляющим 
охрану имущества юридических, 
физических лиц и предоставляю
щим иные услуги, связанные с 
обеспечением охраны и безопас
ности граждан, служебных поме
щений и инженерно-технических 
средств охраны, их капитальный 
ремонт, реконструкция и обеспе
чение технической эксплуатации, 
в том числе отопление и освеще
ние, осуществляются за счет 
средств охраняемых организа
ций.»;

в части шестой слово «бесплат
но» исключить, дополнить слова
ми «за счет средств этих органи
заций».

Статья 2
Внести в Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года 
Ы 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (в редак
ции Федерального закона от 20 ап
реля 1996 года Ы 36-ФЗ) (Ведомо
сти Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, N 17, ст. 
1915; 1998, И 30, ст. 3613; 1999, N 
18, ст. 2211; Ы 29, ст. 3696; Ы 47, 
ст. 5613; 2000, Ы 33, ст. 3348; 2001, 
Ы 53, ст. 5024; 2002, Ы 30, ст. 3033; 
2003, И 2, ст. 160) следующие из
менения:

1) абзац четвертый пункта 2 ста
тьи 3 изложить в следующей ре
дакции:

«Гражданин, относящийся к ка
тегории инвалидов, для решения 
вопроса о признании его безработ
ным дополнительно предъявляет 
индивидуальную программу реа
билитации инвалида, выданную в 
установленном порядке и содер
жащую заключение о рекоменду
емом характере и условиях тру
да.»;

2) в пункте 2 статьи 4 слова «со
ответствующим органом местного 
самоуправления» заменить слова
ми «органами службы занятости»;

3) в пункте 2 статьи 5:
абзац шестой изложить в сле

дующей редакции:
«осуществление мероприятий, 

способствующих занятости граж
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы (инвалиды; лица, 
освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание в виде ли
шения свободы; несовершенно
летние в возрасте от 14 до 18 лет; 
лица предпенсионного возраста 
(за два года до наступления воз
раста, дающего право выхода на 
трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочно назначаемую 
трудовую пенсию по старости); 
беженцы и вынужденные пересе
ленцы; граждане, уволенные с во
енной службы, и члены их семей; 
одинокие и многодетные родите
ли, воспитывающие несовершен
нолетних детей, детей-инвалидов; 
граждане, подвергшиеся воздей
ствию радиации вследствие Чер
нобыльской и других радиацион
ных аварий и катастроф; гражда
не в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учреждений 
начального и среднего професси
онального образования, ищущие 
работу впервые);»;

в абзаце восьмом слова «осо
бо нуждающихся в социальной за
щите и» исключить;

абзац девятый изложить в сле
дующей редакции:

«объединение усилий участни
ков рынка труда и согласованность 
их действий при реализации ме
роприятий по содействию занято
сти населения;»;

в абзаце десятом слова «соци
альное обеспечение,» исключить;

в абзаце одиннадцатом слова 
«и контроля за ними» исключить;.

абзац двенадцатый признать ут
ратившим силу;

4) в пункте 1 статьи 6 слова «, и 
принятых в соответствии с феде
ральными законами законов и нор
мативных правовых актов субъек
тов Российской Федерации» заме
нить словами «и принятых в соот
ветствии с федеральными закона
ми нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федера
ции»;

5) статью 7 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 7. Полномочия феде
ральных органов государствен
ной власти в осуществлении го

сударственной политики в обла
сти содействия занятости насе
ления

1. К полномочиям федеральных 
органов государственной власти в 
осуществлении государственной 
политики в области содействия за
нятости населения относятся:

реализация основных направ
лений государственной политики в 
области содействия занятости на
селения;

принятие федеральных законов 
и иных нормативных правовых ак
тов, устанавливающих общие 
принципы государственной поли
тики в сфере занятости населения;

разработка и финансовое обес
печение программ, предусматри
вающих мероприятия по содей
ствию занятости населения;

установление норм социальной 
поддержки безработных граждан;

разработка мер активной поли
тики занятости населения;

формирование средств на фи
нансирование мероприятий по со
действию занятости населения и 
социальной поддержке безработ
ных граждан и контроль за целе
вым использованием указанных 
средств;

координация деятельности по 
созданию экономических условий 
для обеспечения занятости насе
ления, развития предприниматель
ства и самозанятости.

2. Федеральные органы госу
дарственной власти в области со
действия занятости населения осу
ществляют меры активной полити
ки занятости:

мероприятия по содействию 
трудоустройству населения (яр
марки вакансий и учебных рабо
чих мест, информирование насе
ления и работодателей о положе
нии на рынке труда, общественные 
работы, временное трудоустрой
ство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво
бодное от учебы время, безработ
ных граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы, безработ
ных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников уч
реждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые, соци
альная адаптация на рынке труда, 
содействие самозанятости безра
ботных граждан);

профессиональную подготов
ку, переподготовку и повышение 
квалификации (далее - професси
ональное обучение), психологи
ческую поддержку безработных 
граждан, профессиональную ори
ентацию граждан.»;

6) статью 12 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 12. Гарантии госу
дарства в реализации права 
граждан на труд

1. Гражданам Российской Фе
дерации гарантируются:

свобода выбора рода деятель
ности, профессии (специальнос
ти), вида и характера труда;

защита от безработицы;
бесплатное содействие в под

боре подходящей работы и трудо
устройстве при посредничестве ор
ганов службы занятости;

информирование о положении 
на рынке труда.

2. Безработным гражданам га
рантируются:

социальная поддержка;
осуществление мер активной 

политики занятости населения, 
включая бесплатное получение ус
луг по профессиональной ориен
тации и психологической поддер
жке, профессиональной подготов
ке, переподготовке и повышению 
квалификации по направлению ор
ганов службы занятости;

бесплатное медицинское осви
детельствование при направлении 
органами службы занятости на 
профессиональное обучение;

компенсация в порядке, опре
деляемом Правительством Россий
ской Федерации, материальных 
затрат в связи с направлением на 
работу (обучение) в другую мест
ность по предложению органов 
службы занятости.»;

7) в пункте 1 статьи 13 слова 
«особо нуждающимся в социаль
ной защите и», слово «целевых» и 
слова «организации временного 
трудоустройства несовершенно
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, предо
ставления услуг по профессио
нальной ориентации,» исключить;

8)в статье 14:
абзац второй после слова «раз

работку» дополнить словами «пла
нов и программ социально-эконо
мического развития,»;

в абзаце четвертом слова «фе
деральных и территориальных» 
исключить;

9) в статье 15:
в пункте 1:
в абзаце третьем слова «феде

ральных, территориальных (рес
публиканских, краевых, област
ных, окружных, районных, город
ских) и других» и слова «особо 
нуждающихся в социальной защи
те и» исключить;

абзац пятый изложить в следу
ющей редакции:

«организацию мероприятий ак
тивной политики занятости насе
ления;»;

в абзаце седьмом слова «веда
ющий вопросами в области заня
тости населения» заменить слова
ми «осуществляющий функции по 
оказанию государственных услуг 
в сфере содействия занятости на
селения и защиты от безработи
цы»;

пункты 3 и 4 признать утратив
шими силу;

10) в части первой статьи 20 
слова «, особо нуждающихся в со
циальной защите* исключить;

11) абзац второй пункта 2 ста
тьи 21 признать утратившим силу;

12) в статье 22:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Мероприятия по содей

ствию занятости населения и со
циальной поддержке безработных 
граждан, предусмотренные насто
ящим Федеральным законом, яв
ляются расходными обязатель
ствами Российской Федерации.*;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

13)в статье 24:
абзац первый пункта 1 изло

жить в следующей редакции:
«1. Органы службы занятости 

организуют в целях обеспечения 
временной занятости населения 
проведение оплачиваемых обще
ственных работ. «;

пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Финансирование обще
ственных работ производится за 
счет средств организаций, в кото
рых проводятся эти работы.

В период участия в обществен
ных работах, временного трудоус
тройства безработным гражданам, 
несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет может 
оказываться материальная под
держка.»;

14) пункт 4 статьи 25, пункт 3 
статьи 26, абзац пятый пункта 1 и 
пункт 3 статьи 28 признать утра
тившими силу;

15)в статье 29:
в пункте 1:
в абзаце втором слова «вели

чины прожиточного минимума, ис
численного в субъекте Российской 
Федерации в установленном по
рядке, и не ниже 30 процентов ве
личины прожиточного минимума, 
исчисленного в субъекте Российс
кой Федерации в установленном 
порядке. При этом минимальный 
размер стипендии не должен быть 
ниже 100 рублей» заменить сло
вами «максимальной величины по
собия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенных на раз
мер районного коэффициента, ус
тановленного Правительством 
Российской Федерации (далее - 
размер районного коэффициен
та)»;

в абзаце третьем слова «за про
живание в тяжелых природно-кли
матических условиях» исключить, 
слова «не выше 100 рублей» за
менить словами «минимальной ве
личины пособия по безработице»;

в абзаце четвертом слова «ве
личины прожиточного минимума, 
исчисленнбго в субъекте Российс
кой Федерации в установленном 
порядке, и не ниже 30 процентов 
величины прожиточного миниму
ма, исчисленного в субъекте Рос
сийской Федерации в установлен
ном порядке» заменить словами 
«максимальной величины пособия 
по безработице и не ниже мини
мальной величины пособия по без
работице, увеличенных на размер 
районного коэффициента», слова 
«При этом минимальный размер 
стипендии не должен быть ниже 
100 рублей.» исключить;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

16) в статье 30:

в пункте 2:
в абзаце первом слова «в про

центном отношении к величине 
прожиточного минимума, исчис
ленного в субъекте Российской 
Федерации в установленном по
рядке» заменить словами «в крат
ном отношении к минимальной ве
личине пособия по безработице»;

в абзаце втором слова «за про
живание в тяжелых природно-кли
матических условиях» исключить, 
слова «100 рублей» заменить сло
вами «минимальной величины по
собия по безработице»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

17) пункт 7 статьи 31 признать 
утратившим силу;

18) в статье 33;
в пункте 1:
в абзаце пятом слова «величи

ны прожиточного минимума, ис
численного в субъекте Российской 
Федерации, и не ниже 30 процен
тов величины указанного прожи
точного минимума» заменить сло
вами «максимальной величины по
собия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенных на раз
мер районного коэффициента»;

в абзаце шестом слова «30 про
центов величины прожиточного 
минимума, исчисленного в субъек
те Российской Федерации» заме
нить словами «минимальной вели
чины пособия по безработице, уве
личенной на размер районного ко
эффициента»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Размеры минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице ежегодно определя
ются Правительством Российской 
Федерации.»;

19)в статье 34:
в пункте 1:
в абзаце втором слова «30 про

центов величины прожиточного 
минимума, исчисленного в субъек
те Российской Федерации» заме
нить словами «минимальной вели
чины пособия по безработице, уве
личенной на размер районного ко
эффициента»;

в абзаце третьем слова «20 про
центов величины прожиточного 
минимума, исчисленного в субъек
те Российской Федерации» заме
нить словами «минимальной вели
чины пособия по безработице, уве
личенной на размер районного ко
эффициента»;

в пункте 2:
в абзаце втором слова «40 про

центов величины прожиточного 
минимума, исчисленного в субъек
те Российской Федерации» заме
нить словами «полуторакратной 
минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенной на раз
мер районного коэффициента»;

в абзаце третьем слова «20 про
центов величины прожиточного 
минимума, исчисленного в субъек
те Российской Федерации» заме
нить словами «минимальной вели
чины пособия по безработице, уве
личенной на размер районного ко
эффициента»;

абзац четвертый признать утра
тившим силу;

20) в статье 36 слова «и орга
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле
ния» исключить;

21) статью 38 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 38. Органы, осуще
ствляющие контроль за испол
нением настоящего Закона

Контроль за исполнением на
стоящего Закона осуществляется 
федеральным органом исполни
тельной власти, на который воз
ложены функции по контролю за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации о занято
сти населения, и иными уполномо
ченными федеральными органами 
исполнительной власти.».

Статья 3
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 15 мая 1991 года Ы 
1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катас
трофы на Чернобыльской АЭС» (в 
редакции Закона Российской Фе
дерации от 18 июня 1992 года М 
3061-1) (Ведомости Съезда народ
ных депутатов РСФСР и Верхов
ного Совета РСФСР, 1991, Ы 21, 
ст. 699; Ведомости Съезда народ
ных депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации, 1992, N 32, 

ст. 1861; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, 
И 48, ст. 4561; 1996, М 51, ст. 5680; 
1997, Ы 47, ст. 5341; 1999, П 16, 
ст. 1937; Ы 28, ст. 3460; 2000, Ы 
33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 
2002, Ы 30, ст. 3033; И 50, ст. 4929; 
2003, И 43, ст. 4108; 2004, Ы 18, ст. 
1689) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «направ
лен на защиту прав и интересов» 
дополнить словами «, а также оп
ределяет государственную полити
ку в области социальной поддер
жки»;

2) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 3. Право граждан 
Российской Федерации, под
вергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, на возме
щение вреда и меры социальной 
поддержки

Гражданам Российской Феде
рации гарантируются установлен
ные настоящим Законом возмеще
ние вреда, причиненного их здо
ровью и имуществу вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС, 
возмещение вреда за риск вслед
ствие проживания и работы на тер
ритории, подвергшейся радиоак
тивному загрязнению, превышаю
щему допустимые уровни в резуль
тате чернобыльской катастрофы, 
а также предоставление мер соци
альной поддержки.

При наличии у гражданина Рос
сийской Федерации права на воз
мещение вреда и меры социаль
ной поддержки, предусмотренные 
настоящим Законом, по различ
ным основаниям ему возмещается 
вред и предоставляются меры со
циальной поддержки, предусмот
ренные по всем имеющимся осно
ваниям. При этом одинаковый 
вред возмещается, а одинаковые 
меры социальной поддержки пре
доставляются гражданину Россий
ской Федерации только по одно
му из оснований по его выбору.

Если гражданин имеет право на 
возмещение вреда и меры соци
альной поддержки по настоящему 
Закону и одновременно на такое 
же возмещение вреда и меры со
циальной поддержки по иному 
нормативному правовому акту, 
возмещение вреда и меры соци
альной поддержки независимо от 
основания, по которому они уста
навливаются, предоставляются 
либо по настоящему Закону, либо 
по иному нормативному правово
му акту по выбору гражданина, 
если законодательством Российс
кой Федерации не предусмотрено 
иное.»;

3) статью 4 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 4. Понятие социаль
ной поддержки граждан, под
вергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Социальная поддержка граж
дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, - система 
мер, обеспечивающая социальные 
гарантии гражданам, подвергшим
ся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС, устанавливаемая насто
ящим Законом и другими феде
ральными законами.

Меры социальной поддержки, 
предусмотренные настоящим За
коном, предоставляются в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.»;

4) части первую и вторую ста
тьи 5 изложить в следующей ре
дакции:

«Предусмотренные настоящим 
Законом возмещение вреда и 
меры социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катас
трофы на Чернобыльской АЭС, 
являются расходными обязатель
ствами Российской Федерации.

Финансирование расходов по 
оплате услуг на доставку компен
саций и других выплат, предусмот
ренных настоящим Законом, про
изводится за счет средств феде
рального бюджета в пределах 1,5 
процента выплаченных сумм ком
пенсаций и других выплат без уче
та налога на добавленную сто
имость.»;

5) в части второй статьи 9 сло
ва «получение компенсаций и 
льгот, установленных» заменить 
словами «возмещение вреда и 
меры социальной поддержки, ус
тановленные»;

6) в части первой статьи 10 сло
ва «получение компенсаций и 
льгот, установленных» заменить 
словами «возмещение вреда и 
меры социальной поддержки, ус
тановленные»;

7) в части второй статьи 13 сло
ва «компенсациях и льготах» за
менить словами «возмещении вре
да и мерах социальной поддерж
ки»;

8) статью 14 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 14. Возмещение вре
да и меры социальной поддер
жки граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь, 
другие заболевания, и инвали
дов вследствие чернобыльской 
катастрофы

Гражданам, указанным в пунк
тах 1 и 2 части первой статьи 13 
настоящего Закона, гарантируют
ся:

1) выплата пособия по времен
ной нетрудоспособности до четы
рех месяцев подряд или до пяти 
месяцев в календарном году в раз
мере 100 процентов среднего за
работка, не превышающего мак
симального размера пособия по 
временной нетрудоспособности, 
установленного федеральным за
коном о бюджете Фонда социаль
ного страхования Российской Фе
дерации на очередной финансо
вый год;

2) обеспечение нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, жилой площадью в размерах 
и порядке, установленных Прави
тельством Российской Федерации. 
Нуждающиеся в улучшении жи
лищных условий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспе
чиваются жилой площадью в со
ответствии с жилищным законода
тельством Российской Федерации;

3) оплата в размере 50 процен
тов занимаемой общей площади в 
домах государственного и муници
пального фондов и в приватизи
рованных жилых помещениях (в 
пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации), в том числе и членам 
их семей, проживающим с ними; 
оплата в размере 50 процентов за 
пользование отоплением, водо
проводом, газом и электроэнерги
ей, а проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопле
ния, - предоставление скидки в 
размере 50 процентов со стоимо
сти топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению, включая 
транспортные расходы.

Российская Федерация переда
ет органам государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции полномочия по предоставле
нию мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, установленных настоящим 
пунктом.

Средства на реализацию пере
даваемых полномочий по предос
тавлению указанных мер социаль
ной поддержки предусматривают
ся в составе Фонда компенсаций 
федерального бюджета в виде 
субвенций.

Объем средств, предусмотрен
ный бюджету субъекта Российской 
Федерации, определяется исходя 
из числа лиц, имеющих право на 
указанные меры социальной под
держки; утвержденного для 
субъекта Российской Федерации 
федерального стандарта предель
ной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на 
1 кв. м общей площади жилья в 
месяц; занимаемой площади жи
лых помещений с учетом феде
рального стандарта социальной 
нормы площади жилья и утверж
денных нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Субвенции зачисляются в уста
новленном для исполнения феде
рального бюджета порядке на сче
та бюджетов субъектов Российс
кой Федерации.

Порядок расходования и учета 
средств на предоставление субвен
ций устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

Форма предоставления указан
ных мер социальной поддержки 
определяется нормативными пра
вовыми актами субъекта Российс
кой Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции ежеквартально представляют
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в федеральный орган исполнитель
ной власти, осуществляющий выра
ботку единой государственной фи
нансовой, кредитной, денежной по
литики, отчет о расходовании пре
доставленных, субвенций с указани
ем численности лиц, имеющих пра
во на указанные меры социальной 
поддержки, категорий получателей 
мер социальной поддержки, а в фе
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий выработ
ку единой государственной полити
ки в сфере здравоохранения, соци
ального развития, труда, физичес
кой культуры, спорта, туризма и за
щиты прав потребителей, - список 
лиц, которым предоставлены меры 
социальной поддержки, с указани
ем категорий получателей, основа
ния получения мер социальной под
держки и размера занимаемой пло
щади. При необходимости дополни
тельные отчетные данные представ
ляются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Феде
рации.

Средства на реализацию указан
ных полномочий носят целевой ха
рактер и не могут быть использова
ны на другие цели.

В случае использования средств 
не по целевому назначению Прави
тельство Российской Федерации 
вправе осуществить взыскание ука
занных средств в порядке, установ
ленном законодательством Россий
ской Федерации.

Контроль за расходованием 
средств осуществляется федераль
ным органом исполнительной влас
ти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в финансово
бюджетной сфере, и уполномочен
ными им органами, федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по конт
ролю и надзору в сфере здравоох
ранения и социального развития 
Российской Федерации, Счетной па
латой Российской Федерации;

4) доплата до размера прежнего 
заработка при переводе по меди
цинским показаниям на нижеопла- 
чиваемую работу. Эта доплата осу
ществляется работодателем до вос
становления трудоспособности или 
до установления инвалидности;

5) использование, ежегодного 
очередного оплачиваемого отпуска 
в удобное для них время, а также 
получение дополнительного оплачи
ваемого отпуска продолжительнос
тью 14 календарных дней;

6) выплата пособия по времен
ной нетрудоспособности в размере 
100 процентов среднего заработка, 
не превышающего максимального 
размера пособия по временной не
трудоспособности, установленного 
федеральным законом о бюджете 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на очеред
ной финансовый год, независимо от 
непрерывного стажа работы, в том 
числе при направлении на врачеб
ную консультацию в другой населен
ный пункт;

7) преимущественное право на 
оставление на работе при сокраще
нии численности или штата незави
симо от времени работы на данном 
предприятии, в учреждении, органи
зации и первоочередное трудоуст
ройство при ликвидации или реор
ганизации предприятия, учрежде
ния, организации;

8) внеочередное вступление в 
жилищно-строительные кооперати
вы, внеочередное обеспечение зе
мельными участками для индивиду
ального жилищного строительства 
(при условии признания их нуждаю
щимися в улучшении жилищных ус
ловий), внеочередное вступление в 
гаражно-строительные кооперати
вы, садоводческие товарищества 
(кооперативы), внеочередное при
обретение садовых домиков или ма
териалов для их строительства, вне
очередное обслуживание на пред
приятиях службы быта, техническо
го обслуживания и ремонта транс
портных средств, общественного 
питания, в учреждениях жилищно- 
коммунального хозяйства, органи
зациях связи и междугородного 
транспорта;

9) внеочередное обслуживание в 
лечебно-профилактических учреж
дениях и аптеках;

10) обслуживание в поликлини
ках, к которым они были прикреп
лены до выхода на пенсию;

11) внеконкурсное поступление 
в государственные образователь
ные учреждения начального, сред
него и высшего профессионально
го образования с предоставлением 
общежития в случае нуждаемости в 
нем.

Стипендия указанным лицам ус
танавливается в повышенных на 50 
процентов размерах;

12) внеочередное обеспечение 
детей местами в детских дошколь
ных учреждениях, специализиро
ванных детских учреждениях лечеб
ного и санаторного типа с выплатой 
ежемесячной денежной компенса
ции в размере 90 рублей на питание 
ребенка в данном учреждении;

13) ежемесячная денежная ком
пенсация им, а также проживающим 
с ними детям, не достигшим 14-лет
него возраста, на приобретение про
довольственных товаров в размере 
300 рублей;

14) преимущественное обеспече
ние местами в пансионатах ветера
нов или домах-интернатах для пре
старелых и инвалидов;

15) ежемесячная денежная ком
пенсация в возмещение вреда, при
чиненного здоровью в связи с ради
ационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо с 
выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС, в следующих раз
мерах:

инвалидам I группы - 5 000 руб
лей;

инвалидам II группы - 2 500 руб
лей;

инвалидам III группы -1 000 руб
лей.

В случае смерти граждан, став
ших инвалидами вследствие черно
быльской катастрофы, право на 
ежемесячную денежную компенса
цию, предусмотренную пунктом 15 
части первой настоящей статьи, рас
пространяется на членов семьи, на
ходившихся на иждивении указан
ных граждан. Размер компенсации, 
приходящейся на всех иждивенцев, 
определяется как разность между 
всем размером ежемесячной денеж
ной компенсации и частью, прихо
дившейся на самого кормильца. Для 

определения размера компенса
ции, приходящейся на каждого 
иждивенца, имеющего данное 
право, размер компенсации, при
ходящейся на всех указанных 
иждивенцев, делится на их чис
ло.

Выплата ежемесячной денеж
ной компенсации, предусмотрен
ной пунктом 15 части первой на
стоящей статьи, производится 
органами социальной защиты 
населения или иньми государ
ственными органами в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Меры социальной поддержки, 
предусмотренные пунктами 2, 3, 
7, 8,12 - 15 части первой настоя
щей статьи, распространяются на 
семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан, погибших в ре
зультате катастрофы на Черно
быльской АЭС, умерших вслед
ствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи 
с чернобыльской катастрофой, а 
также на семьи умерших инвали
дов, на которых распространя
лись меры социальной поддерж
ки, указанные в настоящей ста
тье. Членам семей или лицам, 
взявшим на себя организацию 
похорон, выплачивается пособие 
на погребение а размере 2 000 
рублей.»;

9) статью 15 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 15. Возмещение 
вреда и меры социальной под
держки участников ликвида
ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

Гражданам, указанным в пун
кте 3 части первой статьи 13 на
стоящего Закона, предоставля
ются меры социальной поддер
жки, предусмотренные пунктами 
3 - 12, 14 части первой статьи 14 
настоящего Закона. Кроме того, 
им гарантируются:

1) обеспечение нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 
2005 года, жилой площадью в 
размерах и порядке, установлен
ных Правительством Российской 
Федерации. Нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, 
вставшие на учет после 1 января 
2005 года, обеспечиваются жи
лой площадью а соответствии с 
жилищным законодательством 
Российской Федерации;

2) пособие по временной не
трудоспособности в размере 100 
процентов среднего заработка, 
не превышающее максимально
го размера пособия по времен
ной нетрудоспособности, уста
новленного федеральным зако
ном о бюджете Фонда социаль
ного страхования Российской 
Федерации на очередной финан
совый год, независимо от непре
рывного стажа работы;

3) ежемесячная денежная 
компенсация на приобретение 
продовольственных товаров в 
размере 200 рублей;

4) ежемесячная денежная 
компенсация в возмещение вре
да, причиненного здоровью а 
связи с радиационным воздей
ствием вследствие чернобыльс
кой катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности, в раз
мере 250 рублей независимо от 
степени утраты трудоспособнос
ти (без установления инвалидно
сти).

Меры социальной поддержки, 
предусмотренные пунктами 3 и 
14 части первой статьи 14 насто
ящего Закона и пунктом 1 части 
первой настоящей статьи, рас
пространяются на семьи, в том 
числе на вдов (вдовцов) умерших 
участников ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыль
ской АЭС.

Гражданам, указанным в пун
кте 4 части первой статьи 13 на
стоящего Закона, предоставля
ются меры социальной поддер
жки, предусмотренные пунктами 
4, 6, 7, 9 - 12, 14 части первой 
статьи 14 настоящего Закона и 
пунктом 2 части первой настоя
щей статьи. Кроме того, им га
рантируются:

1) использование ежегодного 
очередного оплачиваемого от
пуска в удобное для них время;

2) преимущественное вступле
ние в гаражно-строительные ко
оперативы и садоводческие то
варищества (кооперативы);

3) постановка на учет граж
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответ
ствии с жилищным законодатель
ством Российской Федерации.

Гражданам, указанным в пун
ктах 1 и 2 части первой статьи 13 
настоящего Закона, выдаются 
специальные удостоверения ин
валидов, а гражданам, указан
ным в пунктах 3 и 4 части первой 
статьи 13 настоящего Закона, вы
даются удостоверения участни
ков ликвидации последствий ка
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС и нагрудные знаки. Эти до
кументы дают право на меры со
циальной поддержки, предусмот
ренные настоящим Законом, с 
момента их предъявления.

Порядок оформления и выда
чи удостоверений определяется 
органами, уполномоченными 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

10) в статье 16:
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 16. Возмещение 

вреда и меры социальной под
держки граждан, занятых на 
работах в зоне отчуждения»;

в части второй слова «компен
сации и льготы» заменить слова
ми «возмещение вреда и меры 
социальной поддержки»;

в части третьей слова «трудо
вые и социально-бытовые льго
ты» заменить словами «трудовые 
гарантии и меры социальной под
держки по оказанию социально- 
бытовых услуг»;

11) статью 17 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 17. Возмещение 
вреда и меры социальной под
держки граждан, эвакуиро
ванных из эоны отчуждения и 
переселенных (переселяемых) 
из эоны отселения

Гражданам, указанный в пун
кте 6 части первой статьи 13 на
стоящего Закона, предоставля
ются меры социальной поддер
жки: эвакуированным из зоны от

чуждения - предусмотренные пун
ктами 3-12 части первой статьи 14 
и пунктами 2 и 3 части первой ста
тьи 15 настоящего Закона; пере
селенным (переселяемым) из зоны 
отселения - предусмотренные пун
ктами 4, 5, 7, 9, 11 и 12 части пер
вой статьи 14, пунктом 2 части пер
вой и пунктом 2 части третьей ста
тьи 15 настоящего Закона. Кроме 
того, им гарантируются:

1) расторжение трудового до
говора при переселении на новое 
место жительства в соответствии с 
трудовым законодательством Рос
сийской Федерации;

2) первоочередное трудоуст
ройство на новом месте житель
ства в соответствии с профессией 
и квалификацией. При отсутствии 
возможности такого трудоустрой
ства гражданам предоставляется 
другая работа с учетом их жела
ния или возможность обучения но
вым профессиям (специальностям) 
с сохранением им в установленном 
порядке среднего заработка в пе
риод обучения;

3) сохранение после прибытия 
на новое место жительства на пе
риод трудоустройства, но не бо
лее чем на четыре месяца, средне
го заработка и непрерывного тру
дового стажа;

4) компенсация материального 
ущерба в связи с утратой имуще
ства, включающая в себя:

стоимость строений (жилые 
дома, садовые домики, дачи, га
ражи, хозяйственные постройки и 
другие), домашнего имущества, 
степень радиоактивного загрязне
ния которого не позволяет пере
везти его на новое место житель
ства;

стоимость всех видов сельско
хозяйственных животных, подле
жащих вынужденному убою, а так
же утраченных садово-ягодных на
саждений, посевов.

Граждане, имеющие дачи, са
довые домики и другие строения, 
а также плодово-ягодные насаж
дения в зонах отчуждения и отсе
ления, и граждане, получившие в 
этих зонах имущество в порядке 
наследования либо по другим ос
нованиям, предусмотренным зако
нодательством Российской Феде
рации, получают компенсацию их 
стоимости в соответствии с насто
ящим пунктом независимо от мес
та их постоянного проживания.

Порядок выплаты компенсации, 
а также стандарты оценки, обяза
тельные к применению субъекта
ми оценочной деятельности при 
определении стоимости указанных 
строений и имущества с учетом 
степени их радиоактивного загряз
нения, устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации;

5) единовременное пособие в 
связи с переездом на новое место 
жительства в размере 500 рублей 
на каждого переселяющегося чле
на семьи;

6) компенсация стоимости про
езда, расходов по перевозке иму
щества железнодорожным, вод
ным, автомобильным и авиацион
ным (в случае, если нет другого) 
транспортом, кроме случаев, ког
да транспортное средство предо
ставляется бесплатно. При этом 
нетрудоспособным гражданам, 
многодетным семьям, матерям- 
одиночкам и одиноким женщинам 
дополнительно оплачивается сто
имость услуг по погрузке и раз
грузке имущества;

7) обеспечение нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, жилой площадью в размерах 
и порядке, установленных Прави
тельством Российской Федерации. 
Нуждающиеся в улучшении жи
лищных условий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспе
чиваются жилой площадью в со
ответствии с жилищным законода
тельством Российской Федерации;

8) предоставление жилой пло
щади нетрудоспособным гражда
нам, переселяющимся на жилую 
площадь в качестве членов семьи 
для совместного проживания, если 
в результате переселения возни
кает необходимость в улучшении 
жилищных условий в соответствии 
с жилищным законодательством 
Российской Федерации;

9) внеочередное получение зе
мельных участков и приобретение 
строительных материалов для 
строительства индивидуальных 
жилых домов;

10) первоочередное право 
вступления в кооперативы по стро
ительству и эксплуатации коллек
тивных гаражей и стоянок для 
транспортных средств (включая 
водные);

11) преимущественное обеспе
чение местами в пансионатах ве
теранов или домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов;

12) внеочередное обеспечение 
детей местами в детских дошколь
ных учреждениях, в специализиро
ванных детских учреждениях ле
чебного и санаторного типа;

13) ежегодная компенсация на 
оздоровление в размере 100 руб
лей.»;

12) статью 18 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 18. Возмещение вре
да и меры социальной поддер
жки граждан, постоянно прожи
вающих (работающих) на терри
тории эоны проживания с пра
вом на отселение

Гражданам, указанным в пунк
те 7 части первой статьи 13 насто
ящего Закона, гарантируются:

1) ежемесячная денежная ком
пенсация в зависимости от време
ни проживания:

с 26 апреля 1986 года - в раз
мере 40 рублей;

со 2 декабря 1995 года - в раз
мере 20 рублей.

Детям, находившимся на тер
ритории эоны в состоянии внутри
утробного развития и родившим
ся до 1 апреля 1987 года, устанав
ливается ежемесячная денежная 
компенсация в размере 40 рублей;

2) ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работающим 
в эоне без учета дополнительного 
отпуска, предоставляемого за ра
боту с вредными условиями тру
да, с выплатой единовременной 
компенсации на оздоровление в 
размере, установленном пунктом 
3 настоящей части, в зависимости 
от времени проживания (работы):

с 26 апреля 1986 года - 14 ка
лендарных дней;

со 2 декабря 1995 года - 7 ка

лендарных дней;
3) ежемесячная денежная ком

пенсация работающим в организа
циях эоны независимо от органи
зационно-правовой формы и фор
мы собственности и занимающим
ся в указанной эоне предпринима
тельской деятельностью в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации в зависимос
ти от времени проживания, рабо
ты:

с 26 апреля 1986 года - в раз
мере 200 рублей;

со 2 декабря 1995 года - в раз
мере 50 рублей;

4) ежемесячная денежная вып
лата в повышенном размере пен
сий и пособий неработающим пен
сионерам и инвалидам, детям-ин
валидам в зависимости от време
ни проживания:

с 26 апреля 1986 года - в раз
мере 277 рублей 98 копеек;

со 2 декабря 1995 года - в раз
мере 92 рублей 66 копеек.

Выплата в повышенном на 50 
процентов размере стипендий ас
пирантам, учащимся государствен
ных образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
зоны. Выплата дополнительного 
пособия зарегистрированным в ус
тановленном порядке безработ
ным в размере 100 рублей;

5) выплата дополнительного 
вознаграждения за выслугу лет в 
зависимости от стажа работы в 
данной зоне и степени ее радио
активного загрязнения;

6) дородовой отпуск женщинам 
продолжительностью 90 кален
дарных дней с проведением оздо
ровительных мероприятий за пре
делами территории радиоактивно
го загрязнения.

Беременным женщинам, встав
шим на учет в женской консульта
ции в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), дополнительно 
выплачивается единовременное 
пособие в размере 50 рублей од
новременно с пособием по бере
менности и родам;

7) ежемесячное пособие на пе
риод отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста 
трех лет в двойном размере;

8) ежемесячная компенсация на 
питание с молочной кухни для де
тей до трех лет:

детям первого года жизни - 230 
рублей;

детям второго и третьего года 
жизни - 200 рублей;

9) ежемесячная компенсация в 
размере 180 рублей на питание де
тей в детских дошкольных учреж
дениях, а также в случае, если ре
бенок с трехлетнего возраста не 
посещает детское дошкольное уч
реждение по медицинским пока
заниям;

10) ежемесячная компенсация 
в размере 70 рублей на питание 
обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразова
тельных учреждениях, учреждени
ях начального профессионально
го и среднего профессионального 
образования в период учебного 
процесса;

11) снабжение чистыми продо
вольственными товарами**, со
держащими необходимые ценные 
компоненты в повышенной концен
трации;

12) преимущественное право 
(при прочих равных условиях) при 
поступлении в государственные 
образовательные учреждения на
чального, среднего и высшего про
фессионального образования, а 
также на курсы для профессио
нального обучения - с предостав
лением общежития на время уче
бы. Стипендия указанным лицам 
устанавливается в повышенном на 
50 процентов размере независимо 
от места учебы;

13) выплата пособия по времен
ной нетрудоспособности в разме
ре 100 процентов среднего зара
ботка, не превышающего макси
мального размера пособия по вре
менной нетрудоспособности, уста
новленного федеральным законом 
о бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федера
ции на очередной финансовый год, 
независимо от непрерывного тру
дового стажа.

Работникам, временно направ
ленным или командированным для 
работы в зоне проживания с пра
вом на отселение, предоставляют
ся меры социальной поддержки, 
предусмотренные пунктами 1-3, 
5 части первой настоящей статьи, 
за фактически отработанное в 
зоне время.»;

13) статью 19 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 19. Возмещение вре
да и меры социальной поддер
жки граждан, постоянно прожи
вающих (работающих) на терри
тории зоны проживания с льгот
ным социально-экономическим 
статусом

Гражданам, указанным в пунк
те 8 части первой статьи 13 насто
ящего Закона, предоставляются 
меры социальной поддержки, пре
дусмотренные пунктами 5, 7,10 и 
11 части первой статьи 18 настоя
щего Закона.

Кроме того, им гарантируются:
1) ежемесячная денежная ком

пенсация в размере 20 рублей при 
условии постоянного проживания 
до 2 декабря 1995 года;

2) ежемесячная денежная ком
пенсация работающим в организа
циях эоны независимо от органи
зационно-правовой формы и фор
мы собственности и занимающим
ся в указанной зоне предпринима
тельской деятельностью в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации в размере 80 
рублей при условии постоянного 
проживания (работы) до 2 декаб
ря 1995 года;

3) ежемесячная денежная вып
лата в повышенном размере пен
сий и пособий неработающим пен
сионерам и инвалидам, детям-ин
валидам при условии постоянного 
проживания до 2 декабря 1995 
года - 74 рубля 13 копеек.

Выплата в повышенном на 20 
процентов размере стипендии ас-

’* Под чистыми продовольственными 
товарами понимаются продукты питания, в 
которых содержание радионуклидов не 
превышает установленные международные 
нормы и которые признаны годными к реа
лизации и потреблению органами, уполно
моченными Правительством Российской 
Федерации.

пирантам, учащимся государ
ственных образовательных учреж
дений начального, среднего и выс
шего профессионального образо
вания, расположенных на терри
тории зоны. Выплата дополни
тельного пособия зарегистриро
ванным в установленном порядке 
безработным в размере 50 рублей 
при условии постоянного прожи
вания до 2 декабря 1995 года;

4) ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работаю
щим в эоне продолжительностью 
семь календарных дней без учета 
дополнительного отпуска за рабо
ту с вредными условиями труда 
при условии постоянного прожи
вания (работы) до 2 декабря 1995 
года;

5) пособие по беременности и 
родам в размере 100 процентов 
среднего заработка, не превыша
ющего максимального размера 
пособия по временной нетрудос
пособности, установленного фе
деральным законом о бюджете 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на очеред
ной финансовый год, независимо 
от стажа работы;

6) ежемесячная компенсация 
на питание с молочной кухни для 
детей до трех лет:

детям первого года жизни - 230 
рублей;

детям второго и третьего года 
жизни - 200 рублей;

7) ежемесячная компенсация в 
размере 180 рублей на питание 
детей в детских дошкольных уч
реждениях.»;

14) статью 20 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 20. Возмещение вре
да и меры социальной поддер
жки граждан, постоянно про
живающих (работающих) в эоне 
отселения до их переселения в 
другие районы

Гражданам, указанным в пунк
те 9 части первой статьи 13 насто
ящего Закона, предоставляются 
меры социальной поддержки, пре
дусмотренные пунктом 11 части 
первой статьи 14 и пунктами 5-11 
и 13 части первой статьи 18 насто
ящего Закона.

Кроме того, им гарантируются:
1) ежемесячная денежная ком

пенсация в зависимости от време
ни проживания:

с 26 апреля 1986 года - в раз
мере 60 рублей;

со 2 декабря 1995 года - в раз
мере 40 рублей.

Детям, находившимся на тер
ритории эоны в состоянии внутри
утробного развития и родившим
ся до 1 апреля 1987 года, устанав
ливается ежемесячная денежная 
компенсация в размере 60 рублей;

2) ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работаю
щим в зоне без учета дополнитель
ного отпуска, предоставляемого 
за работу с вредными условиями 
труда, с выплатой единовремен
ной компенсации на оздоровление 
в размере доплаты, установленной 
пунктом 3 настоящей части, в за
висимости от времени проживания 
(работы):

с 26 апреля 1986 года —21 ка
лендарный день;

со 2 декабря 1995 года - 7 ка
лендарных дней; ·

3) ежемесячная денежная ком
пенсация работающим в органи
зациях эоны независимо от орга
низационно-правовой формы и 
формы собственности и занимаю
щимся в указанной зоне предпри
нимательской деятельностью в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации в зависи
мости от времени проживания, ра
боты:

с 26 апреля 1986 года - в раз
мере 400 рублей;

со 2 декабря 1995 года - в раз
мере 200 рублей;

4) ежемесячная денежная вып
лата в повышенном размере пен
сий и пособий неработающим пен
сионерам и инвалидам, детям-ин
валидам в зависимости от време
ни проживания:

с 26 апреля 1986 года - в раз
мере 555 рублей 96 копеек;

со 2 декабря 1995 года - в раз
мере 185 рублей 32 копеек.

Выплата в повышенном на 100 
процентов размере стипендий ас
пирантам, учащимся государ
ственных образовательных учреж
дений начального, среднего и выс
шего профессионального образо
вания, расположенных на терри
тории зоны. Выплата дополни
тельного пособия зарегистриро
ванным в установленном порядке 
безработным в размере 200 руб
лей.»;

15) в статье 21:
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 21. Возмещение вре

да и меры социальной поддер
жки граждан, занятых на рабо
тах в эоне отселения (не про
живающих в этой эоне)»;

слово «льготы» заменить сло
вами «меры социальной поддер
жки», слова «1 - 3 и 5» заменить 
словами «1-3 части второй»;

16)в статье 22:
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 22. Возмещение вре

да и меры социальной поддерж
ки граждан, выехавших в добро
вольном порядке на новое мес
то жительства из зоны прожива
ния с правом на отселение»;

в части первой слова «компен
сации и льготы, предусмотренные 
пунктами 1-16 части первой ста
тьи 17» заменить словами «меры 
социальной поддержки, предус
мотренные статьей 17»;

в части второй слова «компен
сации и льготы» в соответствую
щем падеже заменить словами 
«меры социальной поддержки» в 
соответствующем падеже, слова 
«предусмотренные пунктами 1-16 
части первой статьи 17" в соответ
ствующем падеже заменить сло
вами «предусмотренные статьей 
17 » в соответствующем падеже;

в части третьей слова «компен
сации и льготы» заменить слова
ми «меры социальной поддерж
ки»;

в части четвертой слова «Граж- 
дане, поступившие» заменить сло
вами «Гражданам, поступившим», 
слова «пользуются льготами, пре
дусмотренными» заменить слова
ми «предоставляются меры соци
альной поддержки, предусмотрен
ные», слова «пунктами 1 и 6 ста

тьи 18,1 и 3 статьи 19,1 и 4 статьи 
20» заменить словами «1 и 4 части 
первой статьи 18, 1 и 3 части вто
рой статьи 19, 1 и 4 части второй 
статьи 20», слова «компенсации и 
льготы» заменить словами «меры 
социальной поддержки»;

17)в статье 23:
в наименовании слова «Компен

сации и льготы» заменить словами 
«Социальные гарантии»;

в части двенадцатой слова 
«компенсациях и льготах* заме
нить словами «мерах социальной 
поддержки»;

18)в статье 24:
в части первой слово «бесплат

ному» исключить, слова «страхо
ванию со специальной базовой 
программой, если не оговорено 
иное,» заменить словами «страхо
ванию в рамках Программы госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помо
щи»;

в части второй слова «по спе
циальной базовой программе обя
зательного медицинского страхо
вания граждан Российской Феде
рации» заменить словами «в рам
ках Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи»;

в части третьей слова «Специ
альные территориальные» заме
нить словом «Территориальные», 
слово «специальной» исключить;

в части пятой слово «специаль
ной», слово «специального» и сло
ва «либо удостоверения участника 
работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» исключить;

в части шестой слова «либо со
четания этих радиационных фак
торов с иными вредными фактора
ми» исключить;

в части седьмой слова «, а так
же другими органами, определяе
мыми Правительством Российской 
Федерации» исключить;

часть восьмую изложить в сле
дующей редакции:

«Положение о межведомствен
ном экспертном совете по установ
лению причинной связи заболева
ний и инвалидности утверждается 
органом, уполномоченным Прави
тельством Российской Федера
ции.»;

часть десятую изложить в сле
дующей редакции:

«Перечень заболеваний, воз
никновение или обострение кото
рых обусловлено воздействием ра
диации, определяется Правитель
ством Российской Федерации.·;

в части одиннадцатой слова 
«исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «, уполномоченными Пра
вительством Российской Федера
ции,»;

19) статью 25 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 25. Меры социальной 
поддержки детей и подростков

Одному из родителей либо ба
бушке, дедушке, опекуну (попечи
телю) детей и подростков в возра
сте до 18 лет, проживающих в эоне 
отселения и эоне проживания с 
правом на отселение, эвакуирован
ных и переселенных из Зон отчуж- 
дениямОтселения, проживания с 
правом на отселение, включая тех, 
которые на день эвакуации нахо
дились во внутриутробном состоя
нии, а также детям первого и пос
ледующих поколений граждан, 
указанных в пунктах 1,2,3 и 6 час
ти первой статьи 13 настоящего 
Закона, родившимся после радио
активного облучения вследствие 
чернобыльской катастрофы одно
го из родителей, гарантируются:

1) пребывание с больным ре
бенком в лечебном учреждении (по 
рекомендации врачей) в течение 
всего времени лечения;

2) получение пособия по вре
менной нетрудоспособности за все 
время болезни ребенка в размере 
100 процентов среднего заработ
ка, не превышающего максималь
ного размера пособия по времен
ной нетрудоспособности, установ
ленного федеральным законом о 
бюджете Фонда социального стра
хования Российской Федерации на 
очередной финансовый год, неза
висимо от наличия непрерывного 
трудового стажа, необходимого 
для получения этого пособия;

3) ежемесячная компенсация в 
размере 35 рублей на питание 
школьников, если они не посеща
ют школу в период учебного про
цесса по медицинским показани
ям, а также ежемесячная компен
сация в размере 180 рублей на пи
тание дошкольников, если они не 
посещают дошкольное учрежде
ние по медицинским показаниям.

Детям и подросткам, страдаю
щим болезнями вследствие черно
быльской катастрофы или обус
ловленными генетическими по
следствиями радиоактивного облу
чения одного из родителей, гаран
тируются меры социальной под
держки, предусмотренные статьей 
14 настоящего Закона. Эти же 
меры социальной поддержки рас
пространяются и на последующие 
поколения детей в случае разви
тия у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или 
обусловленных генетическими по
следствиями радиоактивного облу
чения одного из родителей.»;

20) дополнить новой статьей 27' 
следующего содержания:

«Статья 27'. Ежемесячная де
нежная выплат* гражданам, 
подвергшимся воздействию ра
диации вследствие чернобыль
ской катастрофы

Право на ежемесячную денеж
ную выплату имеют:

1) инвалиды вследствие черно
быльской катастрофы;

2) граждане, указанные в пунк
те 1 части первой статьи 13 насто
ящего Закона;

3) граждане, указанные в пунк
те 3 части первой статьи 13 насто
ящего Закона;

4) граждане, указанные в пунк
те 4 части первой статьи 13 насто
ящего Закона;

5) граждане, указанные в пунк
те б части первой статьи 13 насто
ящего Закона из числа граждан, 
эвакуированных (в том числе вые
хавших добровольно) в 1986 году 
из зоны отчуждения;

6) граждане, указанные в пунк
те 7 части первой статьи 13 насто
ящего Закона;

7) граждане, указанные в пунк

те 8 части первой статьи 13 насто
ящего Закона;

8) граждане, указанные в пунк
те 9 части первой статьи 13 насто
ящего Закона;

9) дети и подростки в возрасте 
до 18 лет, проживающие в эоне от
селения и эоне проживания с пра
вом на отселение, эвакуированные 
и переселенные из зон отчужде
ния, отселения, проживания с пра
вом на отселение, включая тех, ко
торые на день эвакуации находи
лись во внутриутробном состоя
нии, а также дети первого и после
дующих поколений граждан, ука
занных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части 
первой статьи 13 настоящего За
кона, родившиеся после радиоак
тивного облучения вследствие чер
нобыльской катастрофы одного из 
родителей;

10) дети и подростки в возрас
те до 18 лет, постоянно прожива
ющие в эоне с льготным социаль
но-экономическим статусом.

Гражданину, имеющему одно
временно право на получение еже
месячной денежной выплаты по 
нескольким основаниям, указан
ным в части первой настоящей ста
тьи, ежемесячная денежная вып
лата устанавливается по одному из 
них, предусматривающему наибо
лее высокий размер.

Ежемесячная денежная выпла
та устанавливается в размере:

1) инвалидам вследствие чер
нобыльской катастрофы - 1 000 
рублей;

2) гражданам, указанным в пун
кте 3 части первой статьи 13 на
стоящего Закона, - 1 000 рублей;

3) гражданам, указанным в пун
ктах 1 и 4 части первой статьи 13 
настоящего Закона, а также граж
данам, указанным в пункте б части 
первой статьи 13 настоящего За
кона из числа граждан, эвакуиро
ванных (в том числе выехавших 
добровольно) в 1986 году из эоны 
отчуждения, - 800 рублей;

4) детям и подросткам в возрас
те до 18 лет, проживающим в эоне 
отселения и зоне проживания с пра
вом на отселение, эвакуированным 
и переселенным из зон отчуждения, 
отселения, проживания с правом на 
отселение, включая тех, которые на 
день эвакуации находились во внут
риутробном состоянии, а также де
тям первого и последующих поко
лений граждан, указанным в пунк
тах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 
13 настоящего Закона, родившим
ся после радиоактивного облуче
ния вследствие чернобыльской ка
тастрофы одного из родителей, - 
500 рублей;

5) гражданам, указанным в пун
ктах 7, 8 и 9 части первой статьи 
13 настоящего Закона, - 200 руб
лей;

6) детям и подросткам в возра
сте до 18 лет, постоянно прожива
ющим в эоне с льготным социаль
но-экономическим статусом, - 300 
рублей.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты подлежит индексации в 
порядке и в сроки, определенные 
Федеральным законом от 17 де
кабря 2001 года N 17 3-ФЗ«О тру
довых пенсиях «"Российской Фе
дерации» для индексации разме
ра базовой части трудовой пенсии.

Ежемесячная денежная выпла
та устанавливается и выплачивает
ся территориальным органом Пен
сионного фонда Российской Фе
дерации.

Ежемесячная денежная выпла
та производится в порядке, опре
деляемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществ
ляющим выработку государствен
ной политики и нормативное пра
вовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального 
развития.»;

21) статью 28 признать утратив
шей силу;

22) в абзаце втором примеча
ния к разделу III слова «компенса
ции и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки», 
слова «благоустроенное жилье на 
новом месте жительства или ссуду 
в соответствии с пунктами 7, 8, 10 
и 11» заменить словами «жилое 
помещение в соответствии с пунк
тами 7 и 8»;

23) в абзаце втором пункта 2 
статьи 29 слова «25 части первой» 
заменить словами «15 части пер
вой»;

24) статью 38 признать утратив
шей силу;

25) в частях первой, второй и 
третьей статьи 40 слова «едино
временная материальная помощь» 
заменить словом «компенсация»;

26) в статье 41:
в части второй слова «50 про

центов минимальной пенсии по 
возрасту» заменить словами «92 
рубля 66 копеек»;

в части третьей слова «едино
временная материальная помощь» 
заменить словом «компенсация»;

27) в части второй статьи 48:
в абзаце первом слово «подле

жат» заменить словом «подле
жит»;

абзац третий признать утратив
шим силу;

28) статью 49 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 49. Возмещение вре
да и меры социальной поддер
жки граждан других государств, 
пострадавших в результате чер
нобыльской катастрофы

Гражданам, пострадавшим от 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и участникам ликвидации ее 
последствий, переселившимся с 
территорий Украины, Республики 
Беларусь и других государств на 
территорию Российской Федера
ции для постоянного проживания, 
гарантируются меры социальной 
поддержки, предусмотренные на
стоящим Законом.».

Статья 4
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 4 июля 1991 года N 
1541-1 «О приватизации жилищно
го фонда в Российской Федера
ции» (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР, 1991, N 28, ст. 959; 
Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, N 2, ст. 67; Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, N 16, ст. 
1864; 1998, N 13, ст. 1472; 2001, N 
21, ст. 2063; 2002, N 21, ст. 1918; 
2004, N 27, ст. 2711) следующие 
изменения:

1) в части четвертой статьи 2 

слова «местных бюджетов» заме
нить словами «собственников жи
лых помещений, осуществляющих 
их передачу»;

2) часть первую статьи 7 после 
слов «органами местного самоуп
равления» дополнить словом «по
селений»;

3) статью 91 дополнить слова
ми «, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуп
равления соответствующих муни
ципальных образований»;

4) статью 18 после слов «мест
ного самоуправления» дополнить 
словом «поселений».

Статья 5
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 11 октября 1991 года 
N 1738-1 «О плате за землю» (Ве
домости Съезда народных депута
тов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, И 44, ст. 1424; Ве
домости Съезда народных депута
тов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Феде
рации, 1992, Ы 34, ст. 1976; Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, Ы 16, ст. 
1860; 1995, И 35, ст. 3503; 1996, Ы 
1, ст. 4; 1997, Ы 26, ст. 2954; М 47, 
ст. 5342; 1998, Ы 30, ст. 3613; 2002, 
Ы 30, ст. 3033; 2004, И 27, ст. 2711) 
следующие изменения:

1) в статье 2 слова «, формиро
вание специальных фондов финан
сирования этих мероприятий» ис
ключить;

2) пункт 18 части первой статьи 
12 и статью 24 признать утратив
шими силу.

Статья 6
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 18 октября 1991 года Ы 
1761-1 «О реабилитации жертв по
литических репрессий» (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
Ы 44, ст. 1428; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, Ы 1, 
ст. 2'; Российская газета, 1993, 15 
октября; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, 
N 45, ст. 4242; 2000, Ы 33, ст. 3348; 
2003, Ы 6, ст. 509; Ы 43, ст. 4108) 
следующие изменения:

1) в преамбуле:
в абзаце втором слова «Вер

ховный Совет» заменить словами 
«Федеральное Собрание»;

в абзаце третьем слова «и мо
рального» исключить;

2) часть вторую статьи 2' при
знать утратившей силу;

3) часть вторую статьи 7 при
знать утратившей силу;

4)в статье 12:
в части первой слово «льготы» 

заменить словами «меры социаль
ной поддержки», слова «другими 
нормативными актами» заменить 
словами «законами субъектов»;

в части второй слова «предос
тавление им льгот» заменить сло
вами «предоставление им мер со
циальной поддержки»;

в части четвертой слово «рес
публиканского» заменить словом 
«федерального», слова «Россий
ской Федерации» исключить;

5) в части первой статьи 13 сло
ва «имеют право на первоочеред
ное получение жилья, а проживав
шие в сельской местности - на по
лучение беспроцентной ссуды и 
первоочередное обеспечение стро
ительными материалами для стро
ительства жилья» заменить слова
ми «принимаются на учет и обеспе
чиваются жилыми помещениями в 
порядке, предусмотренном законо
дательством субъектов Российской 
Федерации», слова «Эти права рас
пространяются» заменить словами 
«Это право распространяется»;

6) статью 15 дополнить частью 
седьмой следующего содержания:

«Финансирование расходных 
обязательств по выплате денеж
ных компенсаций, предусмотрен
ных настоящей статьей, осуществ
ляется за счет средств федераль
ного бюджета в порядке, опреде
ляемом Правительством Российс
кой Федерации.»;

7) статью 16 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 16. Реабилитирован
ные лиц* и лиц«, признанные по
страдавшими от политических 
репрессий, обеспечиваются ме
рами социальной поддержки в 
соответствии с законами субъек
тов Российской Федерации.

Расходные обязательства по 
обеспечению мерами социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, 
являются расходными обязатель
ствами субъектов Российской Фе
дерации.

Российская Федерация обеспе
чивает софинансирование мер со
циальной поддержки указанным 
категориям граждан путем предо
ставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий, 
исходя из их фактической числен
ности, в пределах объемов 
средств, выделяемых на эти цели 
в федеральном бюджете на оче
редной финансовый год.»;

8) в статье 16':
часть третью признать утратив

шей силу;
часть четвертую изложить в 

следующей редакции:
«Реабилитированным лицам 

возмещается стоимость конфиско
ванного жилого дома в порядке и 
размерах, предусмотренных час
тью шестой настоящей статьи.·;

в части десятой слова «до при
нятия настоящего Закона» исклю
чить;

в части двенадцатой слова 
«республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, го
родов Москвы и Санкт-Петербур
га, автономной области, автоном
ных округов» заменить словами 
«субъектов Российской Федера
ции»;

дополнить частью четырнадца
той следующего содержания:

«Финансирование расходных 
обязательств по выплате денежной 
компенсации, предусмотренной 
настоящей статьей, осуществляет
ся за счет средств федерального 
бюджета в порядке, определяе
мом Правительством Российской 
Федерации.»;

9) в части второй статьи 17 сло
ва «их перерасчета, предоставле
ния льгот», «порядок восстанов
ления других прав реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных по-

(Продолжение на 3-й стр.).
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страдавшими от политических реп
рессий,» исключить;

10) в части первой статьи 18 
слова «местных Советов народных 
депутатов, Верховных Советов 
республик в составе Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации» исклю
чить;

11) статью 19 признать утратив
шей силу.

Статья 7
Пункт 4 статьи 4 Закона Рос

сийской Федерации от 9 декабря 
1991 года №003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» (Ве
домости Съезда народных депута
тов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Феде
рации, 1992, И 8, ст. 362; 1993, И 
4, ст. 118; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1994, 
Ы 16, ст. 1863; 1995, Н 5, ст. 346; 
1999, И 29, ст. 3689; 2002, Ы 30, 
ст. 3027) изложить в следующей 
редакции:

«4. Органы местного самоуп
равления имеют право устанавли
вать налоговые льготы по налогам, 
установленным настоящим Зако
ном, и основания для их исполь
зования налогоплательщиками.».

Статья 8
Пункт 3 статьи 6 Закона Рос

сийской Федерации от 9 декабря 
1991 года И 2005-1 «О государ
ственной пошлине» (в редакции 
Федерального закона от 31 де
кабря 1995 года И 226-ФЗ) (Ве
домости Съезда народных депу
татов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, И 11, ст. 521; 
Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, Н 1, ст. 
19; 1997, Ы 29, ст. 3506; 2002, Ы 
12, ст. 1093; 2003, И 50, ст. 4855) 
после слов «прекращении данной 
деятельности» дополнить слова
ми «, за совершение действий, 
связанных с приобретением граж
данства Российской Федерации 
или выходом из гражданства Рос
сийской Федерации, выездом из 
Российской Федерации и въездом 
в Российскую Федерацию, а так
же за государственную регистра
цию актов гражданского состоя
ния и других юридически значи
мых действий, совершаемых орга
нами записи актов гражданского 
состояния».

Статья 9
Внести в Постановление Вер

ховного Совета Российской Феде
рации от 27 декабря 1991 года К 
2123-1 «О распространении дей
ствия Закона РСФСР «О социаль
ной защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС» на граждан из подраз
делений особого риска» (Ведомо
сти Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1992, Ы 4, ст. 138) следу
ющие изменения:

1) в пункте-2:
в абзаце первом слова «гаран

тируется предоставление льгот и 
компенсаций, установленных ста
тьей 14, частями первой - третьей 
и седьмой статьи 24» заменить 
словами «гарантируются меры со
циальной поддержки, установлен
ные пунктами 1- 14 части первой 
статьи 14, статьей 24, пунктом 1 
части третьей статьи 27', статьей 
29 (за исключением абзаца второ
го пункта 2 части первой)», слова 
«частью первой статьи 39» заме
нить словами «частями первой - 
третьей статьи 39»;

в абзаце втором слова «гаран
тируется предоставление льгот и 
компенсаций, установленных ста
тьей 14, частями первой - третьей 
и седьмой статьи 24» заменить 
словами «гарантируются меры со
циальной поддержки, установлен
ные пунктами 1-14 части первой 
статьи 14, статьей 24, пунктом 2 
части третьей статьи 27'*, слова 
«частью первой статьи 39» заме
нить словами «частями первой и 
второй статьи 39»;

в абзаце третьем слова «гаран
тируется предоставление льгот и 
компенсаций, установленных пун
ктами 4, 5, 9 - 11,13-19, 21,23 и 25 
статьи 14, пунктами 1-11 части пер
вой статьи 15, частью седьмой ста
тьи 24» заменить словами «гаран
тируются меры социальной под
держки, установленные пунктами 
3 - 12, 14 части первой статьи 14, 
пунктами 1-3 части первой статьи 
15, статьей 24, пунктом 2 части тре
тьей статьи 27'»;

в абзаце четвертом слова «пре
доставляются льготы и компенса
ции, установленные пунктами 4,12 
-15, 19-23 статьи 14, частью вто
рой статьи 39» заменить словами 
«гарантируются меры социальной 
поддержки, установленные пунк
тами 3, 7, 8, 12 - 14 части первой 
статьи 14, частью четвертой ста
тьи 39», слова «Законом РСФСР 
«О государственных пенсиях в 
РСФСР» заменить словами «Фе
деральным законом от 15 декабря 
2001 года И 166-ФЗ «О государ
ственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», слова 
«(статьи 67 и 68 Закона РСФСР 
«О государственных пенсиях в 
РСФСР»)» исключить;

абзац пятый изложить в следу
ющей редакции:

«Меры социальной поддержки 
предоставляются лицам, имеющим 
удостоверения, порядок оформле
ния и выдачи которых определя
ется органами, уполномоченными 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

2) абзацы третий, пятый и шес
той пункта 3, пункты 4-6 признать 
утратившими силу.

Статья 10
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 27 декабря 1991 года 
М 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, Ы 7, 
ст. 300; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, 
И 3, ст. 169; Ы 24, ст. 2256; 1996, 
N 1, ст. 4; 2002, И 30, ст. 3033; 
2004, Ы 27, ст. 2711) следующие 
изменения:

1) в части первой статьи 5 сло
ва «других законодательных ак
тов, законодательства о средствах 
массовой информации республик 
в составе» заменить словами 
«иных нормативных правовых ак
тов»;

2) в части первой статьи 7 сло
ва «предприятие, учреждение,» 
исключить;

3) абзацы второй и третий час
ти второй статьи 8 изложить в сле
дующей редакции:

«на всей территории Российс
кой Федерации, за ее пределами, 
на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, 
- подается учредителем в Феде
ральную службу по надзору за со
блюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия;

на территории субъекта Рос
сийской Федерации, территории 
муниципального образования, - 
подается учредителем в террито
риальные органы Федеральной 
службы по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.»;

4) в абзаце втором статьи 12 
слова «законодательной, исполни
тельной и судебной власти» заме
нить словами «государственной 
власти и органами местного само
управления»;

5) статью 30 признать утратив
шей силу;

6) в части первой статьи 31 сло
ва «Федеральной комиссией по те
лерадиовещанию и территориаль
ными комиссиями» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти, уполномо
ченным Правительством Российс
кой Федерации»;

7) в статье 32:
в пункте 3 части первой слова 

«комиссией по телерадиовеща
нию» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Прави
тельством Российской Федера
ции,»;

в части третьей слова «либо 
Федеральной комиссией по теле
радиовещанию» исключить;

8) в части четвертой статьи 35 
слова «Государственной противо
пожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий» 
заменить словами «федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного Президентом 
Российской Федерации,»;

9) в части третьей статьи 54 сло
во «уполномоченного» исключить, 
после слова «власти» дополнить 
словами «, уполномоченного Пра
вительством Российской Федера
ции»;

10) в пункте 2 части первой ста
тьи 61 слова «комиссии по телера
диовещанию» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Фе
дерации».

Статья 11
Внести в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Фе
дерации» (в редакции Федераль
ного закона от 17 ноября 1995 
года N 168-ФЗ) (Ведомости Съез
да народных депутатов Российс
кой Федерации и Верховного Со
вета РоссийскойФедерации, 1992,' 
N 8, ст. 366; Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995» М 47, ст. 447а; 199й,>Н 7, ст. 
878; 2000, N 2, ст. 140; 2001, N 53, 
ст. 5018; 2002, N 26, ст. 2523; N 40, 
ст. 3825) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4P слово 
«бесплатным» исключить;

2) в статье 43':
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 43'. Гарантии для ра

ботника, избранного депутатом 
либо выборным должностным 
лицом органов государственной 
власти или органов местного са
моуправления»;

слова «на выборную должность 
в органы государственной власти 
или органы местного самоуправ
ления» заменить словами «выбор
ным должностным лицом органов 
государственной власти или орга
нов местного самоуправления»;

3) в статье 44:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Прокурорские работники в 

служебных целях обеспечиваются 
проездными документами на про
езд всеми видами транспорта об
щего пользования (кроме такси) в 
городском, пригородном и мест
ном сообщении, приобретаемыми 
органами прокуратуры у соответ
ствующих транспортных организа
ций в порядке, определяемом Пра
вительством Российской Федера
ции.

Порядок проезда работников 
транспортных прокуратур в преде
лах обслуживаемых участков при 
исполнении служебных обязанно
стей на железнодорожном, реч
ном, морском, воздушном транс
порте определяется Правитель
ством Российской Федерации.

При направлении в служебные 
командировки прокурорские ра
ботники пользуются правом бро
нирования и получения вне очере
ди мест в гостиницах и приобрете
ния проездных документов на все 
виды транспорта.»;

в пункте 4:
абзац второй изложить в сле

дующей редакции:
«Прокуроры и следователи, 

нуждающиеся в улучшении жилищ
ных условий, обеспечиваются в со
ответствии с нормами, установлен
ными законодательством Россий
ской Федерации, отдельными жи
лыми помещениями, приобретае
мыми за счет средств федераль
ного бюджета, выделяемыми на 
эти цели органам Прокуратуры 
Российской Федерации, в поряд
ке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.»;

абзацы пятый и шестой при
знать утратившими силу;

в первом предложении пункта 
5 слова «устанавливается теле
фон» заменить словами «установ
ка телефона осуществляется по 
действующим тарифам»;

пункт 8 признать утратившим 
силу;

4) в статье 45:
в наименовании слова «право

вой и социальной защиты» заме
нить словами «правовой защиты и 
социальной поддержки»;

в Пункте 4 слова «за счет 
средств федерального бюджета» 
исключить;

5) в абзаце первом пункта 8 ста
тьи 48 слово «льготами» заменить 

словами «социальными гарантия
ми»;

.6)в статье 50:
наименование изложить в сле

дующей реакции:
«Статья 50. Финансовое и ма

териально-техническое обеспе
чение органов военной проку
ратуры»;

пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Финансовое обеспечение 
деятельности органов военной 
прокуратуры осуществляется со
ответственно Министерством обо
роны Российской Федерации, По
граничной службой Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации, командованием дру
гих войск и воинских формирова
ний в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации.»;

7) в статье 52:
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 52. Финансовое и ма

териально-техническое обеспе
чение органов и учреждений 
прокуратуры»;

пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Финансовое обеспечение 
деятельности органов и учрежде
ний Прокуратуры Российской Фе
дерации, а также гарантий и ком
пенсаций работникам этих учреж
дений, установленных настоящим 
Федеральным законом, является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации.»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

в пункте 3 слова «за счет 
средств федерального бюджета» 
исключить.

Статья 12
Статью 44 Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года 
И 2300-1 «О защите прав потреби
телей» (в редакции Федерального 
закона от 9 января 1996 года И 2- 
ФЗ) (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, И 15, ст. 766; 
Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, Ы 3, ст. 
140) изложить в следующей редак
ции:

«Статья 44. Осуществление 
защиты прав потребителей орга
нами местного самоуправления

В целях защиты прав потреби
телей на территории муниципаль
ного образования органы местно
го самоуправления вправе:

рассматривать жалобы потре
бителей, консультировать их по 
вопросам защиты прав потребите
лей;

обращаться в суды в защиту 
прав потребителей (неопределен
ного круга потребителей).

При выявлении по жалобе по
требителя товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества, а также 
опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окру
жающей среды незамедлительно 
извещать об этом федеральные 
органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль зака- 
чеством и безопасностью товаров 
(работ, услуг).».

Статья 13
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 21 февраля 1992 года 
И 2395-1 «О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 3 марта 
1995 года Ы 27-ФЗ) (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1992, И 16, ст. 834; Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1995, И 10, ст. 823; 1999, И 
7, ст. 879; 2000, И 2, ст. 141; 2001, 
Ы 33, ст. 3429; 2002, И 22, ст. 2026; 
2003, И 23, ст. 2174; 2004, И 27, ст. 
2711) следующие изменения:

1) в части первой статьи 1' сло
ва «, а также заключаемыми в со
ответствии с ней Федеративным и 
иными договорами о разграниче
нии предметов ведения и полно
мочий» заменить словами «и при
нятыми в соответствии с ней фе
деральными законами»;

2) в части первой статьи 2' сло
ва «на основании совместных ре
шений федеральных органов госу
дарственной власти и органов го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

3) в статье 3:
в наименовании слово «Компе

тенция» заменить словами «Пол
номочия федеральных», слова 
«Российской Федерации» исклю
чить;

в абзаце первом части первой 
слова «В компетенцию» заменить 
словами «К полномочиям феде
ральных органов государственной 
власти», слова «Российской Феде
рации» исключить, слово «входят» 
заменить словом «относятся»;

в части второй слова «по со
гласованию с субъектами Россий
ской Федерации» исключить;

4) в статье 4:
в наименовании слово «Компе

тенция» заменить словом «Полно
мочия»;

в абзаце первом слова «В ком
петенцию» заменить словами «К 
полномочиям «, слово «входят» 
заменить словом «относятся»;

в пункте 7 слова «, подготовка 
совместно с Российской Федера
цией перечней участков недр, пра
во пользования которыми может 
быть предоставлено на условиях 
соглашений о разделе продукции» 
исключить;

пункты 8 и 11 признать утра
тившими силу;

в пункте 13 слова «определе
ние условий и порядка» заменить 
словами «участие в определении 
условий»;

пункт 14 после слова «установ
ленным» дополнить словами «Пра
вительством Российской Федера
ции»;

5)в статье 5:
в наименовании слово «Компе

тенция» заменить словом «Полно
мочия», слова «районов, городов» 
исключить;

в абзаце первом слова «В ком
петенцию* заменить словами «К 
полномочиям», слова «районов, 
городов» исключить, слово «вхо
дят» заменить словом «относят
ся»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

6) часть третью статьи 10 изло
жить а следующей редакции:

«Срок пользования участком 

недр продлевается по инициативе 
пользователя недр в случае необ
ходимости завершения поисков и 
оценки или разработки месторож
дения полезных ископаемых либо 
выполнения ликвидационных ме
роприятий при условии отсутствия 
нарушений условий лицензии дан
ным пользователем недр.»;

7) статью 10' изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 10'. Основания воз
никновения права пользования 
участками недр

Основаниями возникновения 
права пользования участками недр 
являются:

1) решение Правительства Рос
сийской Федерации, принятое:

по результатам конкурса или 
аукциона, для целей разведки и 
добычи полезных ископаемых на 
участках недр внутренних морских 
вод, территориального моря и кон
тинентального шельфа Российс
кой Федерации;

при установлении факта откры
тия месторождения полезных ис
копаемых пользователем недр, 
проводившим работы по геологи
ческому изучению участков недр 
внутренних морских вод, террито
риального моря и континентально
го шельфа Российской Федерации 
за счет собственных (в том числе 
привлеченных) средств, для целей 
разведки и добычи полезных ис
копаемых такого месторождения 
и возместившим в случае их нали
чия расходы государства на поиск 
и оценку полезных ископаемых на 
данном участке недр в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации;

для целей захоронения радио
активных, токсичных и иных опас
ных отходов в глубоких горизон
тах, обеспечивающих локализа
цию таких отходов;

2) решение федерального орга
на управления государственным 
фондом недр для целей геологи
ческого изучения участков недр 
внутренних морских вод, террито
риального моря и континентально
го шельфа Российской Федера
ции;

3) решение федерального орга
на управления государственным 
фондом недр или его территори
ального органа для предоставле
ния права краткосрочного (сроком 
до одного года) пользования уча
стком недр для осуществления 
юридическим лицом (оператором) 
деятельности на участке недр, пра
во пользования которым досроч
но прекращено;

4) решение комиссии, которая 
создается федеральным органом 
управления государственным фон
дом недр и в состав которой вклю
чаются также представители орга
на исполнительной власти соответ
ствующего субъекта Российской 
Федерации для рассмотрения за
явок о предоставлении права 
пользования участками недр:

в целях геологического изуче
ния участков недр, за исключени
ем участков недр внутренних мор
ских вод, территориального моря 
и континентального шельфа Рос
сийский Федерации; ,

при установлении факта откры
тия месторождения полезных ис
копаемых пользователем недр, 
проводившим работы по геологи
ческому изучению участков недр 
за счет собственных (в том числе 
привлеченных) средств, для целей 
разведки и добычи полезных ис
копаемых такого месторождения 
и возместившим в случае их нали
чия расходы государства на поиск 
и оценку полезных ископаемых на 
данном участке недр в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации, за исклю
чением участков недр внутренних 
морских вод, территориального 
моря и континентального шельфа 
Российской Федерации;

для целей добычи подземных 
вод, используемых для питьевого 
водоснабжения населения или тех
нологического обеспечения водой 
объектов промышленности;

для целей строительства и экс
плуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

для целей строительства неф
те- и газохранилищ в пластах гор
ных пород и эксплуатации таких 
нефте- и газохранилищ, размеще
ния промышленных и бытовых от
ходов;

для образования особо охра
няемых геологических объектов;

5) решение конкурсной или аук
ционной комиссии о предоставле
нии права пользования участком 
недр для целей разведки и добы
чи полезных ископаемых или для 
целей геологического изучения 
участков недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых (по совме
щенной лицензии), за исключени
ем участков недр внутренних мор
ских вод, территориального моря 
и континентального шельфа Рос
сийской Федерации;

6) решение органа исполни
тельной власти субъекта Российс
кой Федерации, согласованное с 
федеральным органом управления 
государственным фондом недр 
или его территориальным орга
ном, для целей сбора минерало
гических, палеонтологических и 
других геологических коллекцион
ных материалов;

7) решение уполномоченных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с законодатель
ством субъекта Российской Феде
рации о предоставлении права 
пользования участками недр, со
держащими месторождения обще
распространенных полезных иско
паемых, или участками недр мест
ного значения, а также участками 
недр местного значения, исполь
зуемыми для целей строительства 
и эксплуатации подземных соору
жений, не связанных с добычей по
лезных ископаемых;

8) случаи перехода права 
пользования участками недр в со
ответствии с основаниями, уста
новленными федеральными зако
нами, регулирующими отношения 
недропользования;

9) вступившее в силу соглаше
ние о разделе продукции, заклю
ченное в соответствии с Федераль
ным законом «О соглашениях о 
разделе продукции».»;

8) статью 13 признать утратив
шей силу;

9) статью 13' изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 13'. Конкурсы и аук

ционы на право пользования 
участками недр

Принятие решений о проведе
нии конкурсов или аукционов на 
право пользования участками 
недр, о составе и порядке работы 
конкурсных и аукционных комис
сий, а также определение порядка 
и условий проведения таких кон
курсов или аукционов в отноше
нии каждого участка недр или 
группы участков недр, располо
женных на территориях субъектов 
Российской Федерации, осуществ
ляется федеральным органом уп
равления государственным фон
дом недр или его территориаль
ными органами, а в отношении 
каждого участка недр или группы 
участков недр внутренних морских 
вод, территориального моря и кон
тинентального шельфа Российс
кой Федерации - Правительством 
Российской Федерации. Решение 
об утверждении результата кон
курса или аукциона на право 
пользования участком недр прини
мается в срок, не превышающий 
30 дней с даты проведения кон
курса или аукциона.

В состав конкурсных или аук
ционных комиссий включаются 
также представители органа ис
полнительной власти соответству
ющего субъекта Российской Фе
дерации, за исключением конкур
сных или аукционных комиссий по 
предоставлению права пользова
ния участками недр внутренних 
вод, территориального моря и кон
тинентального шельфа Российс
кой Федерации.

Основными критериями для вы
явления победителя при проведе
нии конкурса на право пользова
ния участком недр являются науч
но-технический уровень программ 
геологического изучения и исполь
зования участков недр, полнота 
извлечения полезных ископаемых, 
вклад в социально-экономическое 
развитие территории, сроки реа
лизации соответствующих про
грамм, эффективность мероприя
тий по охране недр и окружающей 
среды, учет интересов националь
ной безопасности Российской Фе
дерации.

Основным критерием для выяв
ления победителя при проведении 
аукциона на право пользования 
участком недр является размер ра
зового платежа за право пользо
вания участком недр.

В случае, если объявленный 
конкурс на право пользования уча
стком недр признан не состояв
шимся в связи с поступлением за
явки только от одного участника, 
лицензия на пользование участком 
недр может быть выдана этому 
участнику на условиях объявлен
ного конкурса.

Объявления о предстоящих 
аукционах на право пользования 
участками недр должны быть опуб
ликованы в общероссийских и из
даваемых на территориях соответ
ствующих субъектов Российской 
Федерации средствах массовой 
информации не позднее чем за 45 
дней, а о предстоящих конкурсах 
- не позднее чем за 90 дней до даты 
их проведения, считая с даты пер
вой публикации. Выбор средств 
массовой информации для опуб
ликования таких объявлений осу
ществляется федеральным орга
ном управления государственным 
фондом недр или его территори
альным органом.

Порядок и условия проведения 
конкурса или аукциона на право 
пользования участками недр для 
заключения соглашения о разде
ле продукции определяются в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.*;

10) статью 16 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 16. Организацион
ное обеспечение государствен
ной системы лицензирования

Организационное обеспечение 
государственной системы лицен
зирования возлагается на феде
ральный орган управления госу
дарственным фондом недр и его 
территориальные органы.

Федеральный орган управле
ния государственным фондом 
недр или его территориальные 
органы:

1) подготавливают и утвержда
ют перечень объектов, предлагае
мых для предоставления в пользо
вание, и условия их предоставле
ния;

2) обеспечивают функциониро
вание государственной системы 
лицензирования, за исключением 
лицензирования пользования уча
стками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции 
субъектов Российской Федерации;

3) осуществляют подготовку ус
ловий пользования участками недр 
для целей геологического изуче
ния, разведки и добычи полезных 
ископаемых в отношении каждого 
участка недр, за исключением уча
стков недр, распоряжение которы
ми относится к компетенции 
субъектов Российской Федерации.

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в отношении участков недр, нахо
дящихся на их территории:

1) обеспечивают функциониро
вание государственной системы 
лицензирования пользования уча
стками недр, распоряжение кото
рыми относится к компетенции 
субъектов Российской Федерации;

2) осуществляют подготовку ус- 
ловий пользования участками 
недр, распоряжение которыми от
носится к компетенции субъектов 
Российской Федерации;

3) могут представлять в феде
ральный орган управления госу- 
дарственным.фондом недр или его 
территориальные органы предло
жения по формированию програм
мы лицензирования пользования 
участками недр, условиям прове
дения конкурсов и аукционов и ус
ловиям лицензий.

Федеральные органы исполни
тельной власти участвуют в обес
печении функционирования госу
дарственной системы лицензиро
вания в соответствии с их компе
тенцией, определяемой Прави
тельством Российской Федерации.

Оформление, государственная 
регистрация и выдача лицензий на 
пользование участками недр осу
ществляются федеральным орга
ном управления государственным 
фондом недр или его территори

альным органом.
Порядок оформления, государ

ственной регистрации и выдачи ли
цензий на пользование участками 
недр, содержащими месторожде
ния общераспространенных по
лезных ископаемых, или участка
ми недр местного значения, а так
же участками недр местного зна
чения, используемыми для целей 
строительства и эксплуатации под
земных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, 
устанавливается органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Порядок рассмотрения заявок 
на получение права пользования 
недрами для целей захоронения 
радиоактивных, токсичных и иных 
опасных отходов в глубоких гори
зонтах, обеспечивающих локали
зацию таких отходов, а также при 
установлении факта открытия ме
сторождения полезных ископае
мых пользователем недр, прово
дившим работы по геологическо
му изучению участков недр внут
ренних морских вод, территори
ального моря и континентального 
шельфа Российской Федерации за 
счет собственных средств, для це
лей разведки и добычи полезных 
ископаемых такого месторожде
ния устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

Порядок рассмотрения заявок 
на получение права пользования 
недрами для целей геологическо
го изучения участков недр, добы
чи подземных вод, используемых 
для питьевого водоснабжения на
селения или технологического 
обеспечения водой объектов про
мышленности, для целей строи
тельства и эксплуатации подзем
ных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, 
строительства нефте- и газохрани
лищ в пластах горных пород и экс
плуатации таких нефте- и газохра
нилищ, размещения промышлен
ных и бытовых отходов, образо
вания особо охраняемых геологи
ческих объектов, предоставления 
права краткосрочного (сроком до 
одного года) пользования участ
ком недр, сбора минералогичес
ких, палеонтологических и других 
геологических коллекционных ма
териалов, а также при установле
нии факта открытия месторожде
ния полезных ископаемых пользо
вателем недр, проводившим рабо
ты по геологическому изучению 
участков недр за счет собственных 
средств, для целей разведки и до
бычи полезных ископаемых тако
го месторождения устанавливает
ся федеральным органом управле
ния государственным фондом 
недр по согласованию с федераль
ным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции 
нормативно-правового регулиро
вания в сфере экономического 
развития.

Порядок лицензирования 
пользования участками недр уста
навливается законодательством 
Российской Федерации.*;

11) в части второй статьи 17 
слова «по согласованию с субъек
тами Российской Федерации» ис
ключить;

12) в пункте 4 части первой ста
тьи 20 слова «пунктом 2 части пер
вой» исключить, слово «статьи» 
заменить словом «статьей»;

13) в части второй статьи 23 
слова «специально на то» исклю
чить;

14)в статье 29:
часть шестую изложить в сле

дующей редакции:
«Государственная экспертиза 

запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и 
экологической информации о пре
доставляемых в пользование уча
стках недр осуществляется за счет 
пользователей недр.*;

дополнить частями седьмой, 
восьмой и девятой следующего со
держания:

«Проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ис
копаемых, геологической, эконо
мической и экологической инфор
мации о предоставляемых в 
пользование участках недр осуще
ствляют федеральный орган уп
равления государственным фон
дом недр и органы государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации (в части общераспрос
траненных полезных ископаемых) 
в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации.

Плата за проведение указанной 
экспертизы поступает в доход фе
дерального бюджета.

Размер платы за проведение 
государственной экспертизы запа
сов полезных ископаемых, геоло
гической, экономической и эколо
гической информации о предос
тавляемых в пользование участках 
недр и порядок ее взимания опре
деляются Правительством Россий
ской Федерации.»;

15) часть вторую статьи 36 при
знать утратившей силу;

16) в части третьей статьи 36' 
слова «отчислений на воспроиз
водство минерально-сырьевой 
базы» заменить словами «средств 
федерального бюджета»;

17) часть четвертую статьи 41 
изложить в следующей редакции:

«Плата за геологическую ин
формацию поступает в доход фе
дерального бюджета.»;

18)в статье 42:
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«Сумма сбора за участие в кон

курсе (аукционе) поступает в до
ход федерального бюджета. Сум
ма сбора за участие в конкурсе 
(аукционе) по участкам недр, со
держащим месторождения обще
распространенных полезных иско
паемых, или участкам недр мест
ного значения поступает в доход 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих про
цесс пользования недрами на ука
занных участках.»;

часть третью признать утратив
шей силу;

часть пятую изложить в следу
ющей редакции:

«Сумма сбора за выдачу лицен
зий на пользование недрами по
ступает в доход федерального 
бюджета. Сумма сбора за выдачу 
лицензий на пользование участка
ми недр, содержащими месторож
дения общераспространенных по
лезных ископаемых, или участка
ми недр местного значения посту
пает в доход бюджетов субъектов

Российской Федерации, регулиру
ющих процесс пользования недра
ми на указанных участках.»;

19)в статье 43:
абзац шестой пункта 2 изло

жить в следующей редакции:
«Конкретный размер ставки ре

гулярного платежа за пользование 
недрами устанавливается феде
ральным органом управления го
сударственным фондом недр или 
его территориальными органами 
отдельно по каждому участку 
недр, на который в установленном 
порядке выдается лицензия на 
пользование недрами, в следую
щих пределах:»

Статья 14
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 26 июня 1992 года 14 
3132-1 «О статусе судей в Россий
ской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1992, Ы 30, ст. 1792; Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1995, 14 26, ст. 2399; 2001, 
14 51, ст. 4834) следующие изме
нения:

1) пункт 4 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:

«4. Судье после ухода или уда
ления его в отставку выплачивает
ся компенсация на приобретение 
проездных документов на все виды 
общественного транспорта город
ского, пригородного и местного 
сообщения за счет средств феде
рального бюджета в порядке, оп
ределенном Правительством Рос
сийской Федерации.»;

2)в статье 19:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Судьи, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, 
обеспечиваются в соответствии с 
нормами, установленными законо
дательством Российской Федера
ции, отдельными жилыми помеще
ниями с учетом права судьи на до
полнительную жилую площадь в 
размере 20 кв. метров или в виде 
отдельной комнаты, приобретае
мыми за счет средств федераль
ного бюджета, выделяемых на эти 
цели судам Российской Федера
ции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации.

Нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с учетом поло
жений настоящей статьи призна
ются судьи, не обеспеченные жи
лой площадью в соответствии с 
требованиями и нормами, установ
ленными жилищным законода
тельством Российской Федерации 
и жилищным законодательством 
субъектов Российской Федерации.

Судьи имеют право на компен
сацию расходов, связанных с най
мом (поднаймом) жилых помеще
ний, до предоставления им в уста
новленном порядке жилого поме
щения для постоянного прожива
ния.

В жилых помещениях, занима
емых судьями, во внеочередном 
порядке устанавливается телефон 
с оплатой по установленным тари
фам.

. В таком же порядке предостав
ляются места в детских дошколь
ных учреждениях, школах-интер
натах, летних оздоровительных уч
реждениях детям судей.»'/

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Судья, ушедший или удален
ный в отставку со стажем работы 
в должности судьи не менее 20 лет 
либо ставший инвалидом в период 
работы и пожелавший переехать 
на постоянное место жительства в 
другую местность, обеспечивает
ся в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федера
ции, благоустроенным жильем в 
виде отдельной квартиры либо 
дома за счет средств федерально
го бюджета. Ему предоставляется 
возможность внеочередного 
вступления в жилищно-строитель
ный кооператив, оказывается со
действие в индивидуальном жи
лищном строительстве.»;

пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Судьи в служебных целях 
обеспечиваются проездными до
кументами на проезд всеми вида
ми транспорта общего пользова
ния (кроме такси) в городском, 
пригородном и местном сообще
нии, приобретаемыми судами у со
ответствующих транспортных 
организаций в порядке, определя
емом Правительством Российской 
Федерации.

При направлении в служебные 
командировки судьи пользуются 
правом бронирования и получения 
вне очереди мест в гостиницах и 
приобретения проездных доку
ментов на все виды транспорта.»;

пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Судьи и имеющие классные 
чины работники судов обеспечи
ваются служебным обмундирова
нием в порядке и по нормам, кото
рые устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации.».

Статья 15
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 2 июля 1992 года Ы 
3185-1 «О психиатрической помо
щи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, Ы 
33, ст. 1913; Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1998, Ы 30, ст. 3613; 2002, Ы 30, 
ст. 3033; 2003, И 2, ст. 167; 2004, Ы 
27, ст. 2711) следующие измене
ния:

1) абзац пятый преамбулы из
ложить в следующей редакции:

«Российская Федерация в на
стоящем Федеральном законе ус
танавливает правовые, организа
ционные и экономические принци
пы оказания психиатрической по
мощи в Российской Федерации.»;

2) в статье 2:
в части первой слова «и других 

законодательных актов Российс
кой Федерации и республик в со
ставе Российской Федерации, а 
также правовых актов автономной 
области, автономных округов, кра
ев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга» заменить сло
вами «, иных федеральных зако
нов, а также законов субъектов 
Российской Федерации»;

часть вторую изложить в сле
дующей редакции:

«(2) Отношения, связанные с 

деятельностью в области оказания 
психиатрической помощи, регули
руются также нормативными пра
вовыми актами Правительства Рос
сийской Федерации и издаваемы
ми а соответствии с ними норма
тивными правовыми актами феде
ральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на реше
ние вопросов в области оказания 
психиатрической помощи, а также 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции.»;

часть третью признать утратив
шей силу;

3) в статье 5:
в части первой слова «, Консти

туциями республик в составе Рос
сийской Федерации, законода
тельством Российской Федерации 
и республик в составе Российской 
Федерации» заменить словами «и 
федеральными законами»;

в части третьей слова «респуб
лик в составе» заменить словом 
«субъектов»;

4) в статье 13 слово «РСФСР» 
заменить словами «Российской 
Федерации»;

5) в статье 14 слова «Уголов
но-процессуальным кодексом 
РСФСР и Гражданским процессу
альным кодексом РСФСР» заме
нить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

6) в наименовании раздела II 
слово «защита» заменить словом 
«поддержка»;

7)в статье 16:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»;

в части второй слово «защиты» 
заменить словом «поддержки»;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«(3) Организация оказания пси
хиатрической помощи осуществля
ется федеральными специализи
рованными медицинскими учреж
дениями, перечень которых утвер
ждается Правительством Россий
ской Федерации, и специализиро
ванными медицинскими учрежде
ниями субъектов Российской Фе
дерации.

Решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслу
живания лиц, страдающих психи
ческими расстройствами, находя
щихся в трудной жизненной ситу
ации, осуществляется органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации.»;

8) статью 17 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 17. Финансовое 
обеспечение психиатрической 
помощи

(1) Финансовое обеспечение 
психиатрической помощи, оказы
ваемой населению в федеральных 
специализированных медицинских 
учреждениях, перечень которых 
утверждается Правительством 
Российской Федерации, является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации.

(2) Финансовое обеспечение 
оказания населению психиатри
ческой помощи (за исключением 
психиатрической помощи, оказы
ваемой" в федеральных специали- 
зированных медицинских учреж
дениях, перечень которых утвер
ждается Правительством Россий
ской Федерации), а также соци
альной поддержки и социального 
обслуживания лиц, страдающих 
психическими расстройствами, на
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, является расходным 
обязательством субъектов Россий
ской Федерации.*;

9) в части третьей статьи 20 сло
во «льгот» заменить словом «га
рантий»;

10) статью 22 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 22. Гарантии врачам- 
психиатрам, иным специалис
там, медицинскому и другому 
персоналу, участвующим в ока
зании психиатрической помощи

(1) Врачи-психиатры, иные спе
циалисты, медицинский и другой 
персонал учреждений здравоохра
нения, участвующие в оказании 
психиатрической помощи, имеют 
право на сокращенную продолжи
тельность рабочего времени, до
полнительный отпуск за работу в 
особо опасных для здоровья и тя
желых условиях труда в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Порядок предоставления ука
занных гарантий и установления 
размера надбавок к должностным 
окладам за работу в особо опас
ных для здоровья и тяжелых усло
виях труда для работников феде
ральных учреждений здравоохра
нения определяется Правитель
ством Российской Федерации.

Порядок предоставления ука
занных гарантий и установления 
размера надбавок к должностным 
окладам за работу в особо опас
ных для здоровья и тяжелых усло
виях труда для работников учреж
дений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации определя
ется органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации.

(2) Врачи-психиатры, иные спе
циалисты, медицинский и другой 
персонал учреждений здравоохра
нения, участвующие в оказании 
психиатрической помощи, подле
жат:

обязательному страхованию на 
случай причинения вреда их здо
ровью или смерти при исполнении 
служебных обязанностей в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;

обязательному социальному 
страхованию от несчастных случа
ев на производстве и профессио
нальных заболеваний в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации.»;

11) в части пятой статьи 25 сло
ва «Г ражданским процессуальным 
кодексом РСФСР» заменить сло
вами «законодательством Россий
ской Федерации»;

12) в части второй статьи 27 
слово «здравоохранения» заме
нить словами «управления здраво
охранением субъекта Российской 
Федерации»;

13) в части третьей статьи 30 
слово «РСФСР» заменить слова
ми «Российской Федерации»;

14) в части третьей статьи 35 
слова «Гражданским процессуаль
ным кодексом РСФСР» заменить

(Продолжение на 4-й стр.).



4 стр. Областная
Газета

3 сентября 2004 годе

(Продолжение.
Начало не 1-3-й стр.). 

словами «законодательством Рос
сийской Федерации»;

15) в статье 45:
часть первую признать утратив

шей силу;
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«(2) Контроль за деятельнос

тью федеральных психиатричес
ких и психоневрологических уч
реждений осуществляют уполно
моченные федеральные органы 
исполнительной власти, за дея
тельностью психиатрических и 
психоневрологических учрежде
ний, находящихся в ведении 
субъектов Российской Федерации, 
- уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти и 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федераций.

Контроль за деятельностью 
психиатрических и психоневроло
гических учреждений осуществля
ется в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

в части третьей слова «респуб
лик в составе» заменить словом 
«субъектов»;

16) в части первой статьи 48 и 
части четвертой статьи 49 слова 
«главой 24' Гражданского процес
суального кодекса РСФСР» заме
нить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

17) в статье 50 слова «респеб- 
лик в составе» заменить словом 
«субъектов».

Статья 16
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 10 июля 1992 года Ы 
3266-1 «Об образовании» (в редак
ции Федерального закона от 13 
января 1996 года Ы 12-ФЗ) (Ведо
мости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции, 1992, N 30, ст. 1797; Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1996, И 3, ст. 150; 
1997, И 47, ст. 5341; 2000, М 30, ст. 
3120; М 33, ст. 3348; 2002, Ы 7, ст. 
631; М 12, ст. 1093; И 26, ст. 2517; 
2003, М 2, ст. 163; Ы 28, ст. 2892; И 
50, ст. 4855; 2004, Ы 10, ст. 835; 
2004, И 27, ст. 2714; Российская 
газета, 2004, 28 июля) следующие 
изменения:

1)в статье 1:
пункт 2 после слова «Федераль

ная» дополнить словом «целевая», 
слова «, утверждаемая федераль
ным законом» исключить;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Федеральная целевая про
грамма развития образования раз
рабатывается и утверждается Пра
вительством Российской Федера
ции.»;

пункт 4 после слова «Федераль
ная» дополнить словом «целевая»;

2) в абзаце втором пункта 2 ста
тьи 3 слова «власти и органов» за
менить словами «власти, органов», 
дополнить словами «и органов ме
стного самоуправления»;

3) в подпункте 1 статьи 4 слова 
«органами государственной влас
ти и органами управления образо
ванием различных уровней» заме
нить словами «федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ
ления»;

4) в статье 5:
в пункте 3 после слова «бес

платность» дополнить словом 
«дошкольного,»;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

в пункте 5 слово «помощи» за
менить словом «поддержке», вто
рое предложение изложить в сле
дующей редакции: «Категории 
граждан, которым предоставляет
ся данная поддержка, порядок и 
размеры ее предоставления уста
навливаются федеральными зако
нами для федеральных государ
ственных образовательных учреж
дений, законами субъектов Рос
сийской Федерации для образова
тельных учреждений, находящих
ся в ведении субъектов Российс
кой Федерации, и муниципальных 
образовательных учреждений.»;

5)в статье 11:
в наименовании слово «(учре

дители)» исключить;
в пункте 1:
в абзаце первом слово «(учре

дителями)* исключить;
абзац седьмой изложить в сле

дующей редакции:
«Допускается совместное учре

дительство негосударственных об
разовательных учреждений.»;

абзац восьмой признать утра
тившим силу;

6) статью 11' изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 11'. Государствен
ные и негосударственные обра
зовательные организации

1. Государственные и негосу
дарственные образовательные 
организации могут создаваться в 
организационно-правовых фор
мах, предусмотренных гражданс
ким законодательством Российс
кой Федерации для некоммерчес
ких организаций.

2. Деятельность государствен
ных и негосударственных образо
вательных организаций в части, не 
урегулированной настоящим Зако
ном, регулируется законодатель
ством Российской Федерации.»;

7)в статье 12:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Образовательные учрежде

ния могут быть государственными 
(федеральными или находящими
ся в ведении субъекта Российской 
Федерации), муниципальными, не
государственными (частными, уч
реждениями общественных и ре
лигиозных организаций (объеди
нений).

Федеральное государственное 
образовательное учреждение - об
разовательное учреждение, нахо
дящееся в федеральной собствен
ности и финансируемое за счет 
средств федерального бюджета.

Действие законодательства 
Российской Федерации в области 
образования распространяется на 
все образовательные учреждения 
на территории Российской Феде
рации независимо от их организа
ционно-правовых форм и подчи
ненности.»;

подпункт 6 пункта 4 признать 
утратившим силу;

в пункте 7 слова «, в том числе 

иметь самостоятельный баланс и 
собственные счета в банковских и 
других кредитных организациях» 
исключить;

8)в статье 13:
в подпункте 6 пункта 1:
подпункт «а» изложить в сле

дующей редакции:
«а) использования имущества, 

закрепленного за образователь
ным учреждением;»;

подпункт «в» признать утратив
шим силу;

подпункт «г» изложить в сле
дующей редакции:

«г) осуществления предприни
мательской и иной приносящей до
ход деятельности;»;

дополнить подпунктами «д», 
«е» и «ж» следующего содержа
ния:

« д) запрета на совершение сде
лок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или 
обременение имущества, закреп
ленного за образовательным уч
реждением, или имущества, при
обретенного за счет средств, вы
деленных этому учреждению соб
ственником образовательного уч
реждения;

е) порядка распоряжения иму
ществом, приобретенным учреж
дением за счет доходов, получен
ных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятель
ности;

ж) открытия счетов в органах 
казначейства (за исключением Не
государственных образователь
ных учреждений);»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Устав гражданского обра
зовательного учреждения в части, 
не урегулированной законодатель
ством Российской Федерации, 
разрабатывается и принимается 
образовательным учреждением и 
утверждается его учредителем. 
Порядок утверждения устава фе
дерального государственного об
разовательного учреждения уста
навливается Правительством Рос
сийской Федерации, государ
ственного образовательного уч
реждения, находящегося в веде
нии субъекта Российской Федера
ции, - органом исполнительной 
власти субъекта Российской Фе
дерации, муниципального образо
вательного учреждения - органом 
местного самоуправления.»;

9) в абзацах первом, втором, 
седьмом и восьмом пункта 3 ста
тьи 16 слова «и муниципальные» 
исключить;

10) пункт 2 статьи 18 признать 
утратившим силу;

11) в статье 28:
подпункт 3 изложить в следую

щей редакции:
*3) разработка и реализация 

федеральных целевых и междуна
родных программ в области обра
зования;»;

подпункт 6 после слова «лик
видации» дополнить словами «фе
деральных государственных»;

подпункт 9 признать утратив
шим силу;

подпункт 13 изложить в следу
ющей редакции:

«13) установление норм труда 
и нормативов его оплаты в феде
ральных государственных образо
вательных учреждениях;»;

подпункт 15 признать утратив
шим силу;

подпункт 16 изложить в следу
ющей редакции:

*16) установление:
федеральных нормативов фи

нансирования образования обуча
ющихся, воспитанников федераль
ных государственных образова
тельных учреждений;

общих принципов финансиро
вания образовательных услуг;

образовательного ценза педа
гогических работников;

ставок заработной платы и дол
жностных окладов работников фе
деральных государственных обра
зовательных учреждений соответ
ствующих профессионально-ква
лификационных групп;

социальной поддержки различ
ным категориям обучающихся, 
воспитанников и педагогических 
работников федеральных государ
ственных образовательных учреж
дений, а также видов и норм мате
риального обеспечения указанных 
обучающихся, воспитанников и пе
дагогических работников в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

порядка предоставления граж
данам и погашения ими государ
ственного образовательного кре
дита;

федеральных требований к об
разовательным учреждениям в ча
сти строительных норм и правил, 
санитарных норм, охраны здоро
вья обучающихся, воспитанников, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера, ми
нимальной оснащенности учебно
го процесса и оборудования учеб
ных помещений;

порядка разработки и исполь
зования дистанционных образова
тельных технологий;»;

подпункт 17 изложить в следу
ющей редакции:

«17) финансирование феде
ральных государственных образо
вательных учреждений и образо
вательных услуг;»;

в подпункте 19 слова «органи
зация издания» и слово «произ
водства» исключить;

12)в статье 29:
подпункт 3 изложить в следую

щей редакции:
*3) установление порядка со

здания, реорганизации, ликвида
ции и финансирования образова
тельных учреждений субъекта Рос
сийской Федерации в соответствии 
с настоящим Федеральным зако
ном;»;

подпункты 4 и 5' признать ут
ратившими силу;

подпункт 6' изложить в следу
ющей редакции:

«6') обеспечение государствен
ных гарантий прав граждан на по
лучение общедоступного и бес
платного дошкольного, начально
го общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра
зования, а также дополнительно
го образования в общеобразова
тельных учреждениях посред
ством выделения субвенций мест
ным бюджетам в размере, необ
ходимом для реализации основ
ных общеобразовательных про
грамм в части финансирования 

расходов на оплату труда работ
ников общеобразовательных уч
реждений, расходов на учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исклю
чением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюд
жетов) в соответствии с нормати
вами, установленными законами 
субъекта Российской Федера
ции;»;

в подпункте 7 слова «соответ
ствующего подчинения» заменить 
словами «субъекта Российской 
Федерации»;

в подпункте 9 слова «и соот
ветствующих фондов развития об
разования» исключить;

подпункт 10 признать утратив
шим силу;

в подпункте 11 слова «респуб
ликанских, региональных норма
тивов» заменить словами «норма
тивов финансирования образова
ния субъекта Российской Федера
ции»;

подпункт 12 признать утратив
шим силу;

в подпункте 13 слово «установ
ление» заменить словами «уста
новление для образовательных уч
реждений, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федера
ции,»;

подпункт 14 признать утратив
шим силу;

13) в пункте 5 статьи 30 слова 
«и ведомственные государствен
ные органы управления образова
нием» заменить словами «органы 
исполнительной власти», слова 
«органов управления образовани
ем субъектов» заменить словами 
«органов исполнительной власти 
субъектов»;

14) статью 31 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 31. Полномочия ор
ганов местного самоуправления 
муниципальных районов и го
родских округов в области об
разования

1. К полномочиям органов мес
тного самоуправления муници
пальных районов и городских ок
ругов в области образования от
носятся:

1) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного об
щего, среднего (полного) общего 
образования по основным обще
образовательным программам, за 
исключением полномочий по фи
нансовому обеспечению образова
тельного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации;

2) организация предоставления 
дополнительного образования де
тям и общедоступного бесплатно
го дошкольного образования на 
территории муниципального рай
она;

3) создание, реорганизация и 
ликвидация муниципальных обра
зовательных учреждений;

4) обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципаль
ных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий;

5) учет детей, подлежащих обя
зательному обучению в образова
тельных учреждениях, реализую
щих образовательные программы 
основного общего образования;

6) опека и попечительство.
2. В субъектах Российской Фе

дерации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петер
бурге полномочия органов мест
ного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний в области образования уста
навливаются законами субъектов 
Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.»;

15)в статье 32:
в пункте 2:
подпункт 10 изложить в следу

ющей редакции:
«10) установление заработной 

платы работников образователь
ного учреждения, в том числе над
бавок и доплат к должностным ок
ладам, порядка и размеров их пре
мирования;»;

подпункт 11 признать утратив
шим силу;

подпункт 12 изложить в следу
ющей редакции:

*12) разработка и принятие ус
тава коллективом образовательно
го учреждения для внесения его 
на утверждение;»;

подпункт 17 признать утратив
шим силу;

16) в статье 33:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Образовательное учрежде

ние создается и регистрируется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Порядок создания федераль
ных государственных образова
тельных учреждений устанавлива
ется Правительством Российской 
Федерации, государственных об
разовательных учреждений, нахо
дящихся в ведении субъекта Рос
сийской Федерации, - органом ис
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации, муници
пальных образовательных учреж
дений - органом местного самоуп
равления.»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

в пункте 7 слова «государствен
ным органом управления образо
ванием или органом местного са
моуправления, наделенным соот
ветствующими полномочиями за
конодательством субъекта Рос
сийской Федерации,» заменить 
словами «уполномоченным орга
ном исполнительной власти»;

в пункте 8 слова «государствен
ным органом управления образо
ванием или органом местного са
моуправления, наделенным соот
ветствующими полномочиями за
конодательством субъекта Рос
сийской Федерации,» заменить 
словами «уполномоченным орга
ном исполнительной власти»;

в пункте 14 слова «государ
ственный орган управления обра
зованием или орган местного са
моуправления» заменить словами 
«уполномоченный орган исполни
тельной власти», слова «, выдав
ший лицензию» исключить;

в пункте 18 слова «федераль
ными и ведомственными государ
ственными органами управления 
образованием или по их доверен

ности иными государственными 
органами управления образовани
ем» заменить словами «уполномо
ченными органами исполнитель
ной власти»;

в пункте 19 слова «либо по ее 
поручению или по ее довереннос
ти органами государственной вла
сти, органами управления образо
ванием и органами местного са
моуправления» исключить;

17)в статье 34:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Образовательное учрежде

ние может быть реорганизовано в 
иную образовательную организа
цию в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Порядок реорганизации феде
ральных государственных образо
вательных учреждений устанавли
вается Правительством Российс
кой Федерации, государственных 
образовательных учреждений, на
ходящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, - органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, муници
пальных образовательных учреж
дений - органом местного самоуп
равления.»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

абзац второй пункта 4 изложить 
в следующей редакции:

«в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке 
для федеральных государствен
ных образовательных учреждений, 
органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации - 
для государственных образова
тельных учреждений, находящих
ся в ведении субъекта Российской 
Федерации, органами местного са
моуправления - для муниципаль
ных образовательных учрежде
ний;»;

18)в статье 37:
в пункте 1:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«1. В Российской Федерации 

могут создаваться и действовать 
государственные и муниципальные 
органы управления образовани
ем:»;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«муниципальные органы управ
ления образованием.»;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Муниципальные органы уп
равления образованием могут со
здаваться и действовать по реше
нию соответствующих органов ме
стного самоуправления.»;

в пункте 4 слова «Федеральной 
программы развития образова
ния,» исключить;

пункт 5 признать утратившим 
силу;

19) в статье 39:
пункт 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Негосударственное образо

вательное учреждение (организа
ция) может быть собственником 
имущества в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации.»;

пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Образовательному учреж
дению принадлежит право само
стоятельного распоряжения в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации средства
ми, полученными за счет внебюд
жетных источников.»;

пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. При ликвидации образова
тельного учреждения денежные 
средства и иные объекты собствен
ности за вычетом платежей по по
крытию своих обязательств на
правляются на цели развития об
разования в соответствии с уста
вом образовательного учрежде
ния.»;

пункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«11. Образовательное учреж
дение вправе выступать в качестве 
арендатора и арендодателя иму
щества.»;

пункт 12 признать утратившим 
силу;

20) статью 40 признать утратив
шей силу;

21)в статье 41:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Деятельность образова

тельного учреждения финансиру
ется в соответствии с законода
тельством.»;

пункты 2-4 изложить в следу
ющей редакции:

«2. Финансирование федераль
ных государственных образова
тельных учреждений осуществля
ется на основе федеральных нор
мативов финансирования государ
ственных образовательных учреж
дений, находящихся в ведении 
субъектов Российской Федерации, 
и муниципальных образователь
ных учреждений - на основе феде
ральных нормативов и нормативов 
субъекта Российской Федерации. 
Данные нормативы определяются 
по каждому типу, виду и катего
рии образовательного учреждения 
в расчете на одного обучающего
ся, воспитанника, а также на иной 
основе.

Для малокомплектных сельс
ких и рассматриваемых в качестве 
таковых органами государствен
ной власти и органами управления 
образованием образовательных 
учреждений норматив финансиро
вания должен учитывать затраты, 
не зависящие от количества обу
чающихся.

За счет средств федерального 
бюджета финансируется обучение 
в федеральных государственных 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального об
разования не менее чем ста семи
десяти студентов на каждые де
сять тысяч человек, проживающих 
в Российской Федерации.

3. Нормативы финансирования 
федеральных государственных 
образовательных учреждений ус
танавливаются Правительством 
Российской Федерации.

4. Нормативы финансирования 
образовательных учреждений 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образовательных 
учреждений в части, предусмот
ренной пунктом 61 статьи 29 на
стоящего Закона, устанавливают
ся органами государственной вла

сти субъектов Российской Феде
рации.

Органами местного самоуправ
ления могут быть установлены 
нормативы финансирования муни
ципальных образовательных уч
реждений за счет средств местных 
бюджетов (за исключением суб
венций, предоставляемых из бюд
жетов субъектов Российской Фе
дерации в соответствии с пунктом 
6' статьи 29 настоящего Закона).»;

пункты 5, 6 и 7 признать утра
тившими силу;

в пункте 8 слова «независимо 
от его организационно-правовой 
формы» и слова «, в том числе ва
лютные,» исключить;

в пункте 10:
в абзаце первом слова «и му

ниципальные» исключить;
абзац второй исключить;
в пункте 11 слова «и муници

пальные» исключить;
22)в статье 42:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Получение на конкурсной 

основе бесплатного среднего про
фессионального и высшего про
фессионального образования в го
сударственных образовательных 
учреждениях среднего професси
онального и высшего профессио
нального образования в пределах 
федерального компонента госу
дарственного образовательного 
стандарта осуществляется в феде
ральных государственных образо
вательных учреждениях и в обра
зовательных учреждениях субъек
тов Российской Федерации в со
ответствии с заданиями (конт
рольными цифрами) по приему 
студентов на бесплатное обуче
ние.»;

пункт 2 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

«Объем и структура приема 
обучающихся за счет средств бюд
жетов субъектов Российской Фе
дерации определяются в порядке, 
устанавливаемом органами испол
нительной власти субъектов Рос
сийской Федерации.»;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. В пределах имеющихся вне
бюджетных средств образователь
ные учреждения самостоятельно 
могут оказывать социальную под
держку нуждающимся студен
там.»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

23) в статье 43:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Образовательное учрежде

ние самостоятельно осуществляет 
финансово-хозяйственную дея
тельность, может иметь самостоя
тельный баланс и лицевой счет.»;

в пункте 2 слова «или являю
щиеся собственностью данного 
образовательного учреждения,» и 
слова «по своему усмотрению» ис
ключить;

пункты 3-5 признать утративши
ми силу;

24) статью 44 признать утратив
шей силу;

25) пункт 2 статьи 45 изложить 
в следующей редакции:

«2. Доход, от указанной дея
тельности государственного или 
муниципального образовательно
го учреждения используется дан
ным образовательным учреждени
ем в соответствии с уставными це
лями.»;

26)в статье 47:
наименование после слова 

«Предпринимательская» допол
нить словами «и иная приносящая 
доход»;

в пункте 1 после слова «пред
принимательскую» дополнить сло
вами «и иную приносящую доход»;

абзац второй пункта 2, пункты 
3 и 4 признать утратившими силу;

27)в статье 50:
в наименовании слово «защи

та» заменить словом «поддерж
ка»;

пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Обучающихся, воспитанни
ков государственного или муници
пального образовательного уч
реждения учредитель в пределах 
своей компетенции обеспечивает 
стипендиями, местами в общежи
тиях и интернатах, а также осуще
ствляет иные меры социальной 
поддержки.»;

абзац второй пункта 10 при
знать утратившим силу;

в пункте 12 слова «государ
ственными органами управления 
образованием» заменить словами 
«органами государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции»;

абзац второй пункта 13 при
знать утратившим силу;

в пункте 18:
в абзаце первом слова «или му

ниципального» исключить;
абзац второй признать утратив

шим силу;
пункты 20 и 22 признать утра

тившими силу;
28)в статье 51:
пункт 2 дополнить предложени

ем следующего содержания: 
«Обеспечение указанных мероп
риятий является расходным обя
зательством субъекта Российской 
Федерации.»;

в абзаце втором пункта 5 слова 
«органами местного самоуправле
ния» и слова «и организации об
щественного питания» исключить;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

29) пункты 2, 3 и 4 статьи 54 
признать утратившими силу;

30) в статье 55:
в наименовании слова «, их со

циальные гарантии и льготы» за
менить словами «и меры их соци
альной поддержки»;

абзац третий пункта 5 допол
нить предложением следующего 
содержания: «Размер, условия и 
порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением ука
занных мер социальной поддерж
ки, устанавливаются законода
тельными актами субъектов Рос
сийской Федерации.»;

пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Педагогическим работни
кам федеральных государствен
ных образовательных учреждении 
(в том числе руководящим работ
никам, деятельность которых свя
зана с образовательным процес
сом) в целях содействия их обес
печению книгоиздательской про
дукцией и периодическими изда

ниями выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в размере 
150 рублей в федеральных госу
дарственных образовательных уч
реждениях высшего профессио
нального образования и соответ
ствующего дополнительного про
фессионального образования, в 
размере 100 рублей - в других фе
деральных государственных обра
зовательных учреждениях.

Педагогическим работникам 
государственных образователь
ных учреждений, находящихся в 
ведении субъектов Российской 
Федерации, указанная денежная 
компенсация выплачивается по ре
шению органа государственной 
власти субъекта Российской Фе
дерации в размере, устанавливае
мом указанным органом, муници
пальных образовательных учреж
дений - органом местного самоуп
равления.»;

пункты 9-11 признать утратив
шими силу;

31)в статье 58:
в пункте 1 слова «и иметь ва

лютные счета в банковских и дру
гих кредитных организациях» ис
ключить;

пункт 2 признать утратившим 
силу.

Статья 17
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 14 июля 1992 года И 
3297-1 «О закрытом администра
тивно-территориальном образова
нии» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, И 33, ст. 1915; 
Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, Ы 49, 
ст. 5503; 1998, И 31, ст. 3822; 1999, 
Ы 14, ст. 1665) следующие изме
нения:

1)в пункте 2 статьи 1:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«2. Вся территория закрытого 

административно-территориаль
ного образования является терри
торией муниципального образова
ния со статусом городского окру
га.»;

абзац третий изложить в сле
дующей редакции:

«Границы закрытого админис- 
тративно-территориального обра
зования на период действия осо
бого режима безопасного функци
онирования могут не совпадать с 
границами субъектов Российской 
Федерации.»;

абзац четвертый признать утра
тившим силу;

абзац пятый изложить в следу
ющей редакции:

«Населенные пункты, располо
жённые в закрытом администра
тивно-территориальном образова
нии, входят в состав городского 
округа.»;

в абзаце седьмом слова «, со
циальные гарантии и компенсации 
гражданам, проживающим на этих 
территориях,» исключить;

2) наименование и пункт 1 ста
тьи 4 изложить в следующей ре
дакции:

«Статья 4. Органы местного 
самоуправления закрытого ад
министративно-территориаль
ного образования

1. Структура, порядок форми
рования, полномочия и ответствен
ность брганов местного самоуп
равления городского округа зак
рытого административно-террито
риального образования определя
ются в соответствии с законода
тельством по вопросам местного 
самоуправления с учетом особен
ностей, установленных настоящим 
Законом.»;

3) пункт 1 статьи 5 признать ут
ратившим силу;

4) дополнить статьей 5' следу
ющего содержания:

«Статья 5'. Составление, ут
верждение и исполнение бюд
жета закрытого административ
но-территориального образова
ния

1. Составление, утверждение и 
исполнение бюджета закрытого 
административно-территориаль
ного образования осуществляют
ся в порядке, установленном Бюд
жетным кодексом Российской Фе
дерации и принимаемыми в соот
ветствии с ним нормативными пра
вовыми актами федеральных ор
ганов государственной власти, ор
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле
ния закрытого административно- 
территориального образования,с 
учетом особенностей, установлен
ных настоящей статьей.

2. Межбюджетные трансферты 
бюджетам закрытых администра
тивно-территориальных образова
ний из федерального бюджета вы
деляются с учетом финансирова
ния дополнительных расходов, 
связанных с особым режимом бе
зопасного функционирования зак
рытых административно-террито
риальных образований.

Дополнительные расходы и 
(или) потери бюджетов закрытых 
административно-территориаль
ных образований, связанные с их 
статусом, компенсируются из фе
дерального бюджета в порядке, 
устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

Указанные дополнительные 
средства не учитываются при рас
пределении межбюджетных транс
фертов из федерального бюдже
та и бюджетов субъектов Россий
ской Федерации.

Объемы и формы межбюджет
ных трансфертов из федерально
го бюджета бюджетам закрытых 
административно-территориаль
ных образований утверждаются 
федеральным законом о феде
ральном бюджете на очередной 
финансовый год.

3. Кассовое обслуживание ис
полнения бюджета закрытого ад
министративно-территориального 
образования осуществляется 
органами федерального казначей
ства.»;

5) в пункте 1 статьи 6 слова 
«земли населенных пунктов (горо
дов, поселков и сельских населен
ных пунктов),» исключить;

6) пункты 3 и 5 статьи 7 при
знать утратившими силу.

Статья 18
В абзаце четвертом пункта 12 

Постановления Верховного Сове
та Российской Федерации от 23 
сентября 1992 года Ы 3518-1 «О 
введении в действие Патентного 
закона Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, И 42, ст. 2320; 
1993, Ы 30, ст. 1167) слова «не
посредственно в бюджет Государ
ственного патентного ведомства 
Российской Федерации» заменить 
словами «в доход федерального 
бюджета».

Статья 19
В пункте 3 Постановления Вер

ховного Совета Российской Феде
рации от 23 сентября 1992 года Ы 
3521-1 «О введении в действие За
кона Российской Федерации «О 
товарных знаках, знаках обслужи
вания и наименованиях мест про
исхождения товаров» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1992, N 42, ст. 2323) слова «не
посредственно в бюджет Государ
ственного патентного ведомства 
Российской Федерации» заменить 
словами «в доход федерального 
бюджета».

Статья 20
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 9 октября 1992 года И 
3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культу
ре» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, Ы 46, ст. 2615; 
Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, И 26, 
ст. 3172) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части первой слова «респуб

лик в составе» заменить словом 
«субъектов»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

в части третьей слова «Подза
конные акты Российской Федера
ции в области культуры издаются 
в случаях» заменить словами «В 
случаях», дополнить словами «, 
издаются нормативные правовые 
акты Российской Федерации в 
сфере культуры»;

2) в статье 7 слова «Органы го
сударственной власти и управле
ния Российской Федерации» заме
нить словами «Федеральные орга
ны государственной власти, орга
ны государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправле
ния», слова «республик в составе 
Российской Федерации, автоном
ной области, автономных округов, 
краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга» заменить 
словами «субъектов Российской 
Федерации»;

3) в статье 19 слова «законами 
Российской Федерации» заменить 
словами «федеральными закона
ми», слова «и республик в составе 
Российской Федерации» исклю
чить;

4) в абзаце пятом части третьей 
статьи 21 слово «республиканс
кие» заменить словом «региональ
ные»;

5) в статье 25:
часть первую после слова 

«субъектов» дополнить словом 
«Российской», слова «и согласо- 
ванию с, .Верховным Советом Рос
сийской Федерации» исключить;

в части второй слова «исклю
чительно решениями Верховного 
СоветаТідсІ:ЙЙскЬй Федерации'по 
представлению Правительства 
Российской Федерации, согласо
ванному с субъектами Федерации 
и иными собственниками» заме
нить словами «решениями Прави
тельства Российской Федерации 
по согласованию с собственника
ми особо ценных объектов куль
турного наследия народов Россий
ской Федерации (в случае, если 
собственником является не Рос
сийская Федерация)»;

6) в части второй статьи 27: 
абзац пятый признать утратив

шим силу;
в абзаце шестом слова «соци

альной защите,» исключить;
абзацы седьмой и одиннадца

тый признать утратившими силу;
7) в статье 28:
в части второй слова «социаль

ной защиты творческих работни
ков,»исключить;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

8) в статье 29 слова «, осуще
ствляет целевое финансирование 
разработки и осуществления таких 
программ» исключить, второе и 
третье предложения исключить;

9) в части второй статьи 30:
в абзаце втором слова «, в том 

числе через налоговую и ценовую 
политику,» исключить;

в абзаце третьем слова «сохра
нения бесплатности для населения 
основных услуг библиотек всех ве
домств,» исключить, дополнить 
словами «, а также сохранения 
бесплатности для населения ос
новных услуг общедоступных биб
лиотек»;

абзацы четвертый и пятый при
знать утратившими силу;

10) в части первой статьи 31 
слова «и государственных про
грамм» исключить;

11) часть вторую статьи 34 и 
статью 35 признать утратившими 
силу;

12) в статье 36 слова «и управ
ления» исключить;

13) наименование раздела VII 
изложить в следующей редакции:

«Раздел VII
Полномочия федеральных 
органов государственной 

власти, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления в области 

культуры»;
14) в статье 37:
наименование и абзац первый 

изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия фе

деральных органов государ
ственной власти в области куль
туры

К полномочиям федеральных 
органов государственной власти в 
области культуры относятся:»;

в абзаце третьем слова «куль
турного развития» заменить сло
вами «сохранения и развития куль
туры»;

в абзаце пятом слова «, феде
ральных фондов развития культу
ры» исключить;

абзацы шестой, седьмой, деся
тый и одиннадцатый признать ут
ратившими силу;

в абзаце двенадцатом слова 
«социальных гарантий, норм и 

льгот материального обеспечения 
работников культуры,» исключить, 
слово «гонорара» заменить сло
вом «вознаграждения»,дополнить 
словами «по федеральным учреж
дениям культуры на основании пе
речня, утверждаемого Правитель
ством Российской Федерации»;

абзац пятнадцатый признать ут
ратившим силу;

дополнить абзацами следую
щего содержания:

«сохранение, использование, 
популяризация и государственная 
охрана объектов культурного на
следия федерального значения;

охрана и сохранение особо 
ценных объектов культурного на
следия народов российской Феде
рации в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

15) статью 38 признать утратив
шей силу;

16) статью 39 изложить в сле
дующей редакции:'

«Статья 39. Полномочия ор
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в области культуры

К полномочиям органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
культуры относятся:

охрана и сохранение объектов 
культурного наследия региональ
ного значения;

организация библиотечного об
служивания населения библиоте
ками субъектов Российской Феде
рации;

создание и поддержка государ
ственных музеев (за исключением 
федеральных государственных 
музеев, перечень которых утвер
ждается Правительством Россий
ской Федерации);

организация и поддержка уч
реждений культуры и искусства (за 
исключением федеральных учреж
дений культуры и искусства, пере
чень которых утверждается Пра
вительством Российской Федера
ции);

поддержка народных художе
ственных промыслов (за исключе
нием организаций народных худо
жественных промыслов, перечень 
которых утверждается Правитель
ством Российской Федерации);

поддержка региональных и ме
стных национально-культурных ав
тономий, поддержка изучения в 
образовательных учреждениях на
циональных языков и иных пред
метов этнокультурной направлен
ности.»; ■

17)статью 40 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 40. Полномочия ор
ганов местного самоуправления 
в области культуры

К полномочиям органов мест
ного самоуправления поселений и 
городских округов в области куль
туры относятся:

организация библиотечного об
служивания населения (за исклю
чением обеспечения услугами биб
лиотечного коллектора);

создание условий для органи
зации досуга и обеспечения жите
лей услугами организаций культу
ры;

охрана и сохранение объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (му
ниципального) значения, располо
женных в границах соответствую
щего муниципального образова
ния.

К полномочиям органов мест
ного самоуправления муниципаль
ных районов и городских округов 
в области культуры относятся:

организация библиотечного об
служивания (обеспечение услуга
ми библиотечного коллектора).

Распределение полномочий в 
области культуры между городс
ким округом, муниципальным рай
оном и поселением определяется 
Федеральным законом от 6 октяб
ря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации».

В субъектах Российской Феде
рации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петер
бурге полномочия органов мест
ного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний в области культуры устанав
ливаются законами субъектов Рос
сийской Федерации - городов фе
дерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.»;

18) статью 41 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 41. Общие условия 
создания, реорганизации и лик
видации организаций культуры

Общие условия создания, ре
организации и ликвидации органи
заций культуры определяются за
конодательством Российской Фе
дерации. Учредителями организа
ций культуры в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации и в пределах своей ком
петенции могут выступать феде
ральные органы государственной 
власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации и органы местного само
управления, а также иные юриди
ческие и физические лица.»;

19) статьи 42,43 и 45 признать 
утратившими силу;

20)в статье 46:
часть вторую признать утратив

шей силу;
часть четвертую изложить в 

следующей редакции:
«Использование финансовых 

средств осуществляется в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и уставом 
организации культуры.»;

21) в части первой статьи 47 
слова «, предусмотренную их ус
тавом» заменить словами «в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации»;

части вторую - шестую признать 
утратившими силу;

22) статьи 48, 49 и 50 признать 
утратившими силу;

23) в статье 51:
часть вторую признать утратив

шей силу;
в части четвертой после слов 

«Организации культуры» допол
нить словами «(за исключением 
бюджетных учреждений)»;

24)в статье 52:
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«При организации платных ме-
(Продолжение на 5-й стр.).
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роприятий организации культуры 
могут устанавливать льготы для 
детей дошкольного возраста, уча
щихся, инвалидов, военнослужа
щих, проходящих военную служ
бу по призыву. Порядок установ
ления льгот для организаций куль
туры, находящихся в федеральном 
ведении, устанавливается Прави
тельством Российской Федерации, 
для организаций культуры, нахо
дящихся в ведении субъектов Рос
сийской Федерации, - органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, для орга
низаций культуры, находящихся в 
ведении органов местного самоуп
равления, - органами местного са
моуправления.»;

части третью и четвертую при
знать утратившими силу;

25) часть шестую статьи 53 и 
статью 54 признать утратившими 
силу;

26) в статье 55:
в наименовании слово «защи

та» заменить словом «поддерж
ка»;

части первую и вторую признать 
утратившими силу;

в части третьей слово «защи
ты» заменить словом «поддерж
ки», слова «службы занятости, 
специальные фонды для увеличе
ния размера пособия по безрабо
тице и продления сроков их вып
латы» заменить словами «службы 
содействия трудоустройству и спе
циальные фонды для оказания со
циальной поддержки указанной 
категории граждан», второе пред
ложение исключить;

в части четвертой слова «, 
включая льготное обеспечение от
дельных категорий работников,» 
исключить;

части шестую, седьмую и 
восьмую признать утратившими 
силу;

27) статью 62 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 62. Ответственность 
за нарушение законодательства 
о культуре

Ответственность за нарушение 
законодательства о культуре уста
навливается законодательством 
Российской Федерации.».

Статья 21
Внести в Положение о службе 

в органах внутренних дел Россий
ской Федерации, утвержденное 
Постановлением Верховного Со
вета Российской Федерации от 23 
декабря 1992 года Ы 4202-1 «Об 
утверждении Положения о служ
бе в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации и текста При
сяги сотрудника органов внутрен
них дел Российской Федерации» 
(Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, N 2, ст. 70; Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, И 27, ст. 
2620) следующие изменения:

1) в статье 3 слова «Конститу
ции, законы и иные правовые акты 
республик в составе Российской 
Федерации, правовые акты авто
номной области, автономных ок
ругов, краев, областей, городов' 
Москвы и Санкт-Петербурга,» И 
слова «акты органов местного са-' 
моуправления, принятые в преде
лах их полномочий,» исключить;

2) в статье 11:
в части первой слова «, а при 

приеме на должности, финансиро
вание которых осуществляется за 
счет средств республиканских 
бюджетов республик в составе 
Российской Федерации, областно
го бюджета автономной области, 
окружных бюджетов автономных 
округов, краевых, областных бюд
жетов краев и областей, городс
ких бюджетов городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и местных бюд
жетов, - начальника органа внут
ренних дел, уполномоченного ми
нистром внутренних дел Российс
кой Федерации и соответствую
щим органом исполнительной вла
сти» исключить;

в части второй слово «льготы» 
заменить словами «социальные га
рантии»;

3) статью 14 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 14. Назначение на 
должность в органах внутрен
них дел

Министр внутренних дел Рос
сийской Федерации, руководите
ли министерств внутренних дел 
республик, главных управлений, 
управлений и отделов внутренних 
дел краев, областей, городов фе
дерального значения,

автономной области, автоном
ных округов, районов, городов, 
районов в городах, закрытых ад
министративно-территориальных 
образований, а в случаях, предус
мотренных актами Президента 
Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации, 
и иные должностные лица органов 
внутренних дел назначаются на 
должность в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации.»;

4) в статье 19:
в части первой слова «к аппа

рату Верховного Совета Российс
кой Федерации,» исключить;

часть вторую признать утратив
шей силу;

5) в статье 20: 
в части второй: 
в абзаце первом слова «к аппа

рату Верховного Совета Российс
кой Федерации,» исключить;

в абзаце втором слова «в аппа
рате Верховного Совета Российс
кой Федерации и» исключить;

в абзаце третьем слова «Пред
седателя Верховного Совета Рос
сийской Федерации, его замести
телей или» и слова «по представ
лению Председателя Верховного 
Совета Российской Федерации, 
согласованному с Министерством 
внутренних дел Российской Феде
рации, или» исключить;

в абзаце пятом слова «аппара
та Верховного Совета Российской 
Федерации,* исключить;

в абзаце шестом слова «в аппа
рате Верховного Совета Российс
кой Федерации,» исключить;

в части третьей слова «аппара
та Верховного Совета Российской 
Федерации и» исключить;

в части четвертой слово «льго
ты* заменить словами «соци
альные гарантии»;

6) в части четвертой статьи 22, 
пункте «а* части первой статьи 27 

слова «министрами внутренних 
дел республик в составе Российс
кой Федерации, начальниками уп
равлений (главных управлений) 
внутренних дел автономной обла
сти, автономных округов, краев, 
областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и иными началь
никами» заменить словами «руко
водителями органов внутренних 
дел»;

7) в абзаце пятом части второй 
статьи 37 слова «других льгот» за
менить словами «иных социальных 
гарантий»;

8) в части третьей статьи 46 сло
ва «от министра внутренних дел 
республики в составе Российской 
Федерации, начальника управле
ния (главного управления) внут
ренних дел автономной области, 
автономного округа, края, облас
ти, городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга, им равных и выше -» за
менить словами «руководителя 
органа внутренних дел, которому 
такое право предоставлено мини
стром внутренних дел Российской 
Федерации,»;

9) в части второй статьи 48 сло
ва «от начальника управления 
(главного управления) внутренних 
дел автономной области, автоном
ного округа, края, области, горо
дов Москвы и Санкт-Петербурга, 
ему равных и выше -» заменить 
словами «руководителя органа 
внутренних дел, которому такое 
право предоставлено министром 
внутренних дел Российской Феде
рации,»;

10) статью 52 признать утратив
шей силу;

11) статью 54 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 54. Социальные га
рантии сотрудников органов 
внутренних дел

Сотрудники органов внутрен
них дел, замещающие должности, 
связанные с реализацией функций 
по охране правопорядка и безо
пасности на железнодорожном, 
водном или воздушном транспор
те, имеют право проезда в поез
дах, на речных, морских и воздуш
ных судах в пределах деятельнос
ти обслуживаемых объектов (уча
стков) без приобретения проезд
ных документов исключительно 
при исполнении служебных обя
занностей, связанных с обеспече
нием охраны правопорядка и бе
зопасности указанных объектов.

Сотрудники органов внутрен
них дел при реализации полномо
чий, предоставленных законода
тельством Российской Федерации 
по пресечению правонарушения, 
задержанию и доставлению лица, 
подозреваемого в совершении 
правонарушения, пользуются пра
вом проезда и провоза доставляе
мого либо задерживаемого ими 
лица (лиц) на всех видах обще
ственного транспорта городского, 
пригородного и местного сообще
ния (кроме такси) без приобрете
ния проездных документов, а в 
сельской местности на попутном 
транспорте при предъявлении 
служебного удостоверения.

Сотрудники органов внутрен
них дел пользуются правом напри- 
обретение вне очереди билетов на 
все виды транспорта при следова
нии к новому м^ст.у рлужбы.д так
же к месту проведения отпуска и 
обратно.

Сотрудникам органов внутрен
них дел, использующим в служеб
ных целях личный транспорт, вып
лачивается денежная компенсация 
в порядке и размерах, которые оп
ределяются Правительством Рос
сийской Федерации.

Педагогическим работникам 
образовательных учреждений Ми
нистерства внутренних дел Рос
сийской Федерации в целях содей
ствия их обеспечению книгоизда
тельской продукцией и периоди
ческими изданиями выплачивает
ся ежемесячная денежная компен
сация в размере 10 процентов дол
жностного оклада.

Сотрудникам органов внутрен
них дел, обучающимся в образо
вательных учреждениях по заоч
ной или вечерней форме обучения, 
предоставляются социальные га
рантии, установленные законода
тельством Российской Федерации.

Беременные женщины и мате
ри из числа сотрудников органов 
внутренних дел, а также отцы - со
трудники органов внутренних дел, 
воспитывающие детей без матери 
(в случае ее смерти, лишения ро
дительских прав, длительного пре
бывания в лечебном учреждении и 
в других случаях отсутствия мате
ринского попечения), пользуются 
правовыми и социальными гаран
тиями, установленными законода
тельством Российской Федерации 
для этой категории населения Рос
сийской Федерации.

Сотрудники органов внутрен
них дел в звании полковника ми
лиции, полковника внутренней 
службы, полковника юстиции и 
выше, а также уволенные со служ
бы в этом звании имеют право на 
дополнительную жилую площадь 
или дополнительную комнату. Та
ким правом обладают также со
трудники органов внутренних дел, 
имеющие ученые степени или уче
ные звания. Порядок предостав
ления дополнительной жилой пло
щади или дополнительной комна
ты и ее размеры устанавливаются 
законодательством Российской 
Федерации.

Сотрудники органов внутрен
них дел имеют право на денежную 
компенсацию за поднаем (наем) 
жилых помещений в порядке и раз
мерах, определяемых Правитель
ством Российской Федерации.

Сотрудники органов внутрен
них дел имеют право на бесплат
ное медицинское обслуживание (в 
том числе обеспечение лекарства
ми) в медицинских учреждениях 
системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в по
рядке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Федерации.

При отсутствии по месту служ
бы или проживания сотрудников 
органов внутренних дел медицин
ских учреждений системы Мини
стерства внутренних дел Российс
кой Федерации медицинская по
мощь сотрудникам органов внут
ренних дел оказывается беспре
пятственно в учреждениях госу
дарственной и муниципальной си
стем здравоохранения. Расходы 
указанным учреждениям здраво
охранения по оказанию медицин

ской помощи сотрудникам органов 
внутренних дел возмещаются в по
рядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.

Сотрудники органов внутрен
них дел и члены их семей имеют 
право на санаторно-курортное ле
чение в санаториях и организован
ный отдых в домах отдыха, панси
онатах и на туристских базах сис
темы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации за пла
ту. Указанные сотрудники оплачи
вают 25%, а члены их семей - 50% 
стоимости путевки за исключени
ем случаев, когда в соответствии с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации определе
ны иные условия оплаты. При этом 
указанным сотрудникам ежегодно 
независимо от приобретения путе
вки выплачивается денежная ком
пенсация в размере 600 рублей на 
самого сотрудника и в размере 300 
рублей на супруга сотрудника и 
каждого его несовершеннолетне
го ребенка.

Сотрудникам органов внутрен
них дел для оплаты стоимости пу
тевок их детей школьного возрас
та (до 15 лет включительно) в орга
низации отдыха и оздоровления 
детей, открытые в установленном 
порядке на территории Российс
кой Федерации, производится 
выплата в порядке и размерах, оп
ределяемых Правительством Рос
сийской Федерации. Указанные 
выплаты производятся исключи
тельно в случаях, если путевки в 
организации отдыха и оздоровле
ния детей не могут быть предос
тавлены в порядке, предусматри
ваемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для 
детей застрахованных граждан с 
привлечением средств Фонда со
циального страхования Российс
кой Федерации.

Сотрудники, прослужившие в 
органах внутренних дел 20 лет и 
более (в календарном исчисле
нии), сотрудники органов внутрен
них дел - участники войны, воины- 
интернационалисты, а также чле
ны семей погибших сотрудников 
или сотрудников, умерших вслед
ствие ранения, контузии, увечья и 
заболевания, связанных с осуще
ствлением законной служебной 
деятельности, получают в соб
ственность занимаемые ими жилые 
помещения (за исключением слу
жебного жилья) независимо от их 
размера в домах государственно
го и муниципального жилищного 
фонда, в том числе переданного в 
полное хозяйственное ведение 
предприятий или в оперативное 
управление учреждений в поряд
ке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

В случае гибели сотрудника ор
ганов внутренних дел в связи с осу
ществлением законной служебной 
деятельности за семьей погибше
го сохраняется право на получе
ние жилой площади на тех осно
ваниях, которые имелись при по
становке на учет, при этом жилая 
площадь предоставляется не по
зднее одного года со дня гибели 
ё&трудника органов внутренних 
дел,»;

12) в пункте «а» части второй 
.статьи 60 слова «министрами внут
ренних дел республик в составе 
Российской Федерации,начальни
ками управлений (главных управ
лений) внутренних дел автономной 
области, автономных округов, кра
ев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также началь
никами» заменить словами «руко
водителями органов внутренних 
дел»;

13) статью 64 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 64. Социальные га
рантии увольняемым из органов 
внутренних дел

Сотрудникам органов внутрен
них дел, увольняемым со службы 
с правом на пенсию, производятся 
единовременные выплаты, а при 
увольнении без права на пенсию - 
выплаты в размерах, определяе
мых Правительством Российской 
Федерации.

За сотрудниками, уволенными 
из органов внутренних дел с пра
вом на пенсию и имеющими выс
лугу 20 лет и более (в том числе и 
в льготном исчислении), за женой 
(мужем) и за проживающими со
вместно с ними несовершеннолет
ними детьми сохраняется право на 
обеспечение медицинской помо
щью в медицинских учреждениях 
системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, а так
же за плату на санаторно-курорт
ное лечение в санаториях, органи
зованный отдых в домах отдыха, 
пансионатах и на туристических 
базах системы Министерства внут
ренних дел Российской Федера
ции. Указанным лицам и членам их 
семей один раз в год выплачива
ется денежная компенсация к от
дыху в порядке и размерах, уста
навливаемых Правительством Рос
сийской Федерации.

Сотрудникам органов внутрен
них дел, уволенным со службы по 
основаниям, предусмотренным 
пунктами «а» - «г», «е» - «з» части 
первой статьи 58 настоящего По
ложения, с правом на пенсию и 
имеющим выслугу 20 лет и более 
(в том числе и в льготном исчисле
нии), и направленным после гос
питального лечения в санатории и 
дома отдыха системы Министер
ства внутренних дел Российской 
Федерации для продолжения ле
чения, путевки предоставляются на 
безвозмездной основе в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Время нахождения сотрудни
ков на службе в органах внутрен
них дел засчитывается в их общий 
и непрерывный трудовой стаж, а 
также в стаж работы по специаль
ности на следующих условиях: 
один год службы за полтора года 
трудового стажа, а период служ
бы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а 
также в местностях с тяжелыми 
климатическими условиями и в 
особых условиях - соответственно 
один год службы за два года или 
два года и шесть месяцев трудо
вого стажа в соответствии с переч
нями специальностей и местнос
тей, утверждаемыми Правитель
ством Российской Федерации.

Сотрудникам, уволенным из ор
ганов внутренних дел, поступив
шим на работу или учебу не по

зднее трех месяцев после уволь
нения, не считая времени проезда 
к месту постоянного жительства, 
время службы в органах внутрен
них дел засчитывается в непрерыв
ный трудовой стаж при назначе
нии пенсий и пособий по государ
ственному социальному страхова
нию.

Сотрудникам, уволенным из ор
ганов внутренних дел, располо
женных в местностях с тяжелыми 
и неблагоприятными климатичес
кими условиями, и поступившим на 
работу в этих местностях не по
зднее шести месяцев после уволь
нения, время их непрерывной 
службы в органах внутренних дел 
в указанных местностях засчиты
вается в непрерывный трудовой 
стаж для получения надбавок к за
работной плате и других соци
альных гарантий, установленных 
для рабочих и служащих в связи с 
работой в местности с тяжелыми и 
неблагоприятными климатически
ми условиями.

Сотрудникам, уволенным из ор
ганов внутренних дел с правом на 
пенсию по основаниям, предусмот
ренным пунктами «б», «в», «е» - 
«з» части первой статьи 58 насто
ящего Положения, и имеющим 
выслугу 20 лет и более (в кален
дарном исчислении), а также се
мьям сотрудников, погибших или 
умерших вследствие ранения, кон
тузии, увечья и заболевания, свя
занных с исполнением законных 
служебных обязанностей, сохра
няется право на безвозмездное 
закрепление жилых помещений в 
порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

Сотрудникам, уволенным из ор
ганов внутренних дел с правом на 
пенсию по основаниям, предусмот
ренным пунктами «6», «в», «е» - 
«з» части первой статьи 58 насто
ящего Положения, и имеющим 
выслугу 20 лет и более (в кален
дарном исчислении), выплачивает
ся денежная компенсация в раз
мере фактически уплаченных ими 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в по
рядке, устанавливаемых Прави
тельством Российской Федера
ции.»;

14) в части первой статьи 72 
слова «и управления республик в 
составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных 
округов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга» за
менить словами «субъектов Рос
сийской Федерации».

Статья 22
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 24 декабря 1992 года 
Ы4218-1 «Об основах федеральной 
жилищной политики» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1993, И 3, ст. 99; Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1997, Ы 17, ст. 1913; 1999, Ы 
7, ст. 876; И 25, ст. 3042; 2003, И 
19, ст. 1750) следующие измене
ния:

1) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

' л «Статья 3. Обязанности орга
нов государственной власти и 
органов местного самоуправле
ния по обеспечению права 
граждан ЙІШЖЙ4

Органы государственной влас
ти и органы местного самоуправ
ления обеспечивают:

1) жилищное строительство за 
счет бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и местных бюд
жетов для предоставления жилья 
гражданам на условиях социаль
ного найма, найма, аренды, куп
ли-продажи;

2) право на жилье для отдель
ных категорий граждан за счет фе
дерального бюджета в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации;

3) содержание и развитие 
объектов инженерной, социаль
ной, транспортной инфраструкту
ры, обслуживающих жилищную 
сферу;

4) создание условий для разви
тия ипотеки;

5) бронирование нанятого или 
арендованного жилища, а также 
сохранение права пользования жи
лищем, неприкосновенность жили
ща в порядке и на условиях, уста
новленных законодательством;

6) контроль за исполнением за
конодательства в жилищной сфе
ре;

2) в части третьей статьи 7 сло
ва «района, города, входящих в 
них административно-территори
альных образований, в том числе 
в городах Москве и Санкт-Петер
бурге» заменить словами «муни
ципальных образований»;

3)в статье 12:
часть первую изложить в сле

дующей редакции: «Жилищный 
фонд социального использования 
образуется в поселениях для про
живания малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, в жилых поме
щениях на условиях договора со
циального найма»; часть вторую 
изложить в следующей редакции:

«Жилищный фонд социально
го использования формируется с 
обеспечением гласности.»;-

4) статью 13 изложить в следу
ющей редакций:

«Статья 13. Предоставление 
жилого помещения по догово
ру социального найма

Предоставление жилого поме
щения по договору социального 
найма осуществляется органами 
местного самоуправления поселе
ний в порядке и на условиях, оп
ределенных муниципальными пра
вовыми актами, принимаемыми 
представительными органами ме
стного самоуправления поселений 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и за
конодательством субъекта Рос
сийской Федерации.

Основанием для вселения в жи
лое помещение по договору соци
ального найма является ордер.»;

5) части шестую и седьмую ста
тьи 15 изложить в следующей ре
дакции: «Федеральные стандарты 
оплаты жилья и коммунальных ус
луг применяются для расчета 
объема межбюджетных трансфер
тов, передаваемых из федераль
ного бюджета бюджетам других 
уровней бюджетной системы Рос
сийской Федерации; региональ
ные стандарты оплаты жилья и 
коммунальных услуг применяются 

для расчета объема межбюджет
ных трансфертов, передаваемых 
из бюджетов субъектов Российс
кой Федерации бюджетам поселе
ний.

Органами местного самоуправ
ления поселений, а также органа
ми государственной власти горо
дов федерального значения Мос
ква и Санкт-Петербург устанавли
ваются нормативы потребления 
коммунальных услуг, цены на со
держание, ремонт жилья, наем 
жилых помещений в государствен
ном и муниципальном жилищных 
фондах, цены и тарифы на комму
нальные услуги.»;

6) статью 15.3 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 15.3 Межбюджетные 
трансферты на возмещение рас
ходов организаций жилищно- 
коммунального хозяйства

Межбюджетные трансферты на 
возмещение расходов организа
ций жилищно-коммунального хо
зяйства могут предоставляться в 
форме:

субвенций из Фонда компенса
ций на финансирование в 
Соответствии с законодательством 
Российской Федерации расходов 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг для отдельных категорий 
граждан;

субсидий из Федерального 
фонда софинансирования соци
альных расходов на частичное воз
мещение расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
на предоставление отдельным ка
тегориям граждан субсидий на оп
лату жилья и коммунальных услуг;

субвенций из бюджетов субъек
тов Российской Федерации бюд
жетам поселений на возмещение 
расходов на предоставление от
дельным категориям граждан суб
сидий на оплату жилья и комму
нальных услуг;

дотаций на возмещение убыт
ков от содержания объектов жи
лищно-коммунального хозяйства, 
переданных в ведение органов ме
стного самоуправления.

Указанные межбюджетные 
трансферты могут предоставлять
ся в иных формах на основании 
законодательства Российской Фе
дерации.»;

7) статью 15.6 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 15.6. Меры социаль
ной поддержки отдельных кате
горий граждан по оплате жилья 
и коммунальных услуг

Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
оплате жилья и коммунальных ус
луг осуществляются в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.»;

9) часть вторую статьи 19 при
знать утратившей силу;

10)в статье 22:
второе предложение части пер

вой исключить;
в части второй слова «получе

ние или» исключить;
часть четвертую признать утра

тившей силу;
11) статью 25 признать утратив

шей силу;
12) в статье 26 слова «законо- , 

дательными актами Российской 
Федерации о налогах» заменить 
словом «законодательством Рос
сийской Федерации' о-налогах и1* 
сборах»;

13) статью 27 и 28 признать ут
ратившими силу.

Статья 23
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 14 января 1993 года И 
4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» 
(Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, Ы 7, ст. 245) сле
дующие изменения:

1) в статье 4:
в части первой слова «Ответ

ственность за захоронение» заме
нить словами «Ответственность за 
содержание мест захоронения», 
слова «местные органы власти и 
управления и» заменить словами 
«органы местного самоуправле
ния, а в части отдания воинских 
почестей - на»;

в части второй слова «местные 
органы власти и управления» за
менить словами «органы местно
го самоуправления»;

в части четвертой слова «мест
ных органов власти и управления» 
заменить словами «органов мест
ного самоуправления», дополнить 
словами «, розыск которых осу
ществляют органы военного уп
равления»;

2) в части третьей статьи 5 сло
ва «местные органы власти и уп
равления» заменить словами 
«органы местного самоуправле
ния»;

3) в статье 6:
в части первой слова «местны

ми органами власти и управления» 
заменить словами «органами мес
тного самоуправления»;

в части четвертой слова «мест
ными органами власти и управле
ния и органами военного управле
ния» заменить словами «органа
ми местного самоуправления»;

в части пятой слова «местные 
органы власти и управления и 
органы военного управления» за
менить словами «органы местно
го самоуправления»;

дополнить частью шестой сле
дующего содержания:

«Сохранность воинских захо
ронений обеспечивается органами 
местного самоуправления.»;

4) в части первой статьи 7 сло
ва «местными органами власти и 
управления» заменить словами 
«органами местного самоуправле
ния»;

5) в части первой статьи 8 сло
ва «на основе местных программ» 
и слова «органами государствен
ной власти и управления» исклю
чить;

6) в статье 9:
в части первой слова «и иными 

нормативными актами, издаваемы
ми органами государственной вла
сти и управления» заменить сло
вами «и иными нормативными пра
вовыми актами, принимаемыми 
федеральными органами государ
ственной власти, органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, а в части 
захоронения погибших - органа
ми местного самоуправления в 
пределах своей компетенции»;

в части второй слова «местных 
органов власти и управления» за

менить словами «органов местно
го самоуправления»;

7) в наименовании раздела IV 
слово «управления» заменить сло
вами «государственной власти и 
местного самоуправления»;

8) в статье 10:
в наименовании слово «управ

ления» заменить словами «госу
дарственной власти и местного са
моуправления»;

в части первой слова «специ
альный орган при Правительстве 
Российской Федерации, состоя
щий из штатных работников мини
стерств и ведомств, занимающих
ся решением вопросов увековече
ния памяти погибших» заменить 
словами «уполномоченный феде
ральный орган исполнительной 
власти»;

часть вторую после слова 
«органа» дополнить словами «и 
работа по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества», 
слово «осуществляется» заменить 
словом «осуществляются»;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Работу по увековечению памя
ти погибших при защите Отечества 
организуют и проводят уполномо
ченные федеральные органы ис
полнительной власти, а в части за
хоронения и содержания мест за
хоронения - органы местного са
моуправления.»;

9)в статье 11:
в наименовании слово «управ

ления» заменить словами «госу
дарственной власти и органов ме
стного самоуправления»;

в части первой:
в абзаце первом слова «Специ

альный орган» заменить словами 
«Уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти», 
слова «при Правительстве Россий
ской Федерации» исключить;

в абзаце седьмом слова «мест
ных органов власти и управления,» 
исключить;

в абзаце втором части второй 
слова.«специального органа» за
менить словами «уполномоченно
го федерального органа исполни
тельной власти», слова «при Пра
вительстве Российской Федера
ции» исключить;

в части третьей:
абзац второй дополнить слова

ми «в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным зако
ном»;

в абзаце третьем слова «мест
ным органам власти и управле
ния,» исключить;

абзац первый части четвертой 
изложить в следующей редакции:

«Федеральная служба безопас
ности Российской Федерации:»;

в части восьмой:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«Федеральный орган исполни

тельной власти в области средств 
массовой информации:»;

в абзаце втором слова «изда
ний Всероссийской, республикан
ских, краевых, областных и город
ских (городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга) книг» заменить словами 
«издания Всероссийской книги»; 
. в части девятой:

абзац первый изложить в сле
дующей редакции:

«Федеральный орган исполни
тельной власти в области культу
ры и искусства:»;

абзац третий после слова «вы
ставок» дополнить словами «фе
дерального значения», слова 
«мартирологов жертв фашизма, в 
работе по благоустройству мест 
воинских захоронений,» исклю
чить, после слова «погибшим» до
полнить словами «федерального 
значения»;

в части десятой:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«Органы местного самоуправ

ления:»;
абзац второй признать утратив

шим силу;
абзац третий дополнить слова

ми «, а также работы по реализа
ции межправительственных согла
шений по уходу за захоронениями 
иностранных военнослужащих на 
территории Российской Федера
ции»;

абзацы четвертый, пятый, шес
той, восьмой и девятый признать 
утратившими силу;

дополнить частью одиннадца
той в следующей редакции:

«В субъектах Российской Фе
дерации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петер
бурге полномочия органов мест
ного самоуправления, предусмот
ренные настоящим Законом, в со
ответствии с законами указанных 
субъектов Российской Федерации 
могут осуществляться органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.»;

10)в статье 12:
в части первой слова «бюдже

тов национально-государственных 
и административно-территориаль
ных образований, внебюджетных 
фондов» заменить словами 
«средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в 
соответствии с компетенцией ор
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле
ния, установленной настоящим За
коном»;

в части второй слова «респуб
ликанского бюджета Российской 
Федерации» заменить словами 
«федерального бюджета».

Статья 24
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 21 января 1993 года Ы 
4328-1 «О дополнительных гаран
тиях и компенсациях военнослужа
щим, проходящим военную служ
бу на территориях государств За
кавказья, Прибалтики и Республи
ки Таджикистан, а также выполня
ющим задачи в условиях чрезвы
чайного положения и при воору
женных конфликтах» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 
21 июля 1993 года Ы 5481-1) (Ве
домости съезда народных депута
тов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Феде
рации, 1993, Ы 6, ст. 181; Ы 34, ст. 
1395; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, И 
47, ст. 5343; 2000, И 33, ст. 3348) 
следующие изменения:

1) в статье 3 слова «льготы, га
рантии» заменить словами «соци
альные гарантии»;

2) в статье 5: 
в части второй: 
в абзаце первом слово «льго

ты» заменить словами «соци
альные гарантии»;

в абзаце пятом слова «власти. 
В случае непредоставления путе
вок указанным военнослужащим 
выплачивается денежная компен
сация в размере стоимости путе
вки» заменить словом «власти»;

в абзаце шестом слово «льго
ты» заменить словами «соци
альные гарантии»;

в части третьей слова «феде
ральными органами исполнитель
ной власти бесплатными» исклю
чить, после слова «учреждения» 
дополнить словами «и независи
мо от предоставления путевок еже
годно предоставляется пособие на 
проведение летнего оздоровитель
ного отдыха в порядке, определя
емом Правительством Российской 
Федерации», второе предложение 
исключить;

дополнить частью четвертой 
следующего содержания:

«Финансирование мероприя
тий, указанных в части первой, аб
зацах первом - пятом части второй 
и части третьей настоящей статьи, 
является расходным обязатель
ством Российской Федерации.»;

3) статью 6 признать утратив
шей силу.

Статья 25
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 12 февраля 1993 года 
N 4468-1 «О пенсионном обеспе
чении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутрен
них дел, Государственной проти
вопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной систе
мы, и их семей» (Ведомости Съез
да народных депутатов Российс
кой Федерации и Верховного Со
вета Российской Федерации, 1993, 
N 9, ст, 328; Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, N 49, ст. 4693; 1998, N 30, 
ст. 3613; 1999, N 23, ст. 2813; 2002, 
N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 
2004, N 27, ст. 2711) следующие 
изменения:

1) в статье 2:
в части первой слова «Законом 

Российской Федерации «О госу
дарственных пенсиях в Российс
кой Федерации» заменить слова
ми «Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года N 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее - Федераль
ный закон «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»)»;

в частях второй и третьей сло
ва «Законом Российской Федера
ции «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации» заме
нить словами «Федеральным за
коном «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации»;

2) в части третьей статьи 7 и 
части второй статьи 10 слова «За
коном Российской Федерации «О 
государственных пенсиях в Рос
сийской Федерации» заменить 
словами «Федеральным законом 
«О трудовых .пенсиях в Российс
кой Федерации»;

3) статью 12 изложить в следу
ющей редакции:·

іет «Статья 12. Дополнительные 
социальные гарантии

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции в пределах своих полномочий 
могут устанавливать за счет 
средств собственных бюджетов 
дополнительные социальные га
рантии для пенсионеров из числа 
лиц, указанных в пункте «а» ста
тьи 1 настоящего Закона, и чле
нов их семей.»;

4) в части второй статьи 51 сло
ва «Законом Российской Федера
ции «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации» заме
нить словами «Федеральным за
коном «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации», слова «рай
онные (городские)» заменить сло
вом «территориальные».

Статья 26
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 19 февраля 1993 года 
N 4520-1 «О государственных га
рантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях» (Ве
домости Съезда народных депута
тов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Феде
рации, 1993, N 16, ст. 551; N 26, 
ст. 957; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, 
N 2, ст. 220; 2001, N 1, ст. 3; N 33, 
ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, 
ст. 160) следующие изменения:

1)в статье 1:
в части первой слова «на пред

приятиях, в учреждениях» исклю
чить, слово «организациях» заме
нить словами «в организациях»;

в части второй слово «государ
ственные» исключить, слова «сту
дентам высших и средних специ
альных учебных заведений, уча
щимся профессионально-техни
ческих училищ и общеобразова
тельных школ» заменить словами 
«лицам, обучающимся в высших 
учебных заведениях, учреждениях 
начального и среднего професси
онального образования»;

дополнить частью третьей сле
дующего содержания:

«Гарантии и компенсации для 
лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях в 
организациях, финансируемых из 
федерального бюджета, устанав
ливаются федеральными закона
ми, в организациях, финансируе
мых из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, - законами 
субъектов Российской Федерации, 
в организациях, финансируемых 
из местных бюджетов, - муници
пальными правовыми актами, в 
организациях, не относящихся к 
бюджетной сфере, - работодате
лем, за исключением случаев, пре
дусмотренных настоящим Зако
ном.*;

2) статью 2 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 2. Порядок опреде
ления перечня районов Крайне
го Севера и приравненных к 
ним местностей

Перечень районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним ме
стностей для целей предоставле
ния гарантий и компенсаций уста
навливается Правительством Рос

сийской Федерации.»;
3) статью 3 изложить в следую

щей редакции:
«Статья 3. Законодательство 

Российской Федерации о гаран
тиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях

Гарантии и компенсации для 
лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и являющихся 
работниками организаций, финан
сируемых из федерального бюд
жета, лиц, обучающихся в высших 
учебных заведениях, учреждениях 
начального и среднего професси
онального образования, финанси
руемых из федерального бюдже
та, граждан, относящихся к мало
численным народам Севера, для 
граждан, получающих пособия по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам за счет 
средств Фонда социального стра
хования Российской Федерации, 
для неработающих граждан, полу
чающих трудовую пенсию или пен
сию по государственному пенси
онному обеспечению за счет 
средств Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации и федераль
ного бюджета, военнослужащих, 
уволенных по возрасту или в свя
зи с сокращением Вооруженных 
Сил Российской Федерации, уста
навливаются настоящим Законом 
и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации. 
Гарантии и компенсации для лиц, 
проживающих в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним 
местностях и являющихся работ
никами организаций, финансиру
емых из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, а также лиц, 
получающих пособия, стипендии и 
компенсации за счет средств бюд
жета субъекта Российской Феде
рации, устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации.

Гарантии и компенсации для 
лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и являющихся 
работниками организаций, финан
сируемых из местных бюджетов, а 
также лиц, получающих пособия, 
стипендии и компенсации за счет 
средств местных бюджетов, уста
навливаются нормативными пра
вовыми актами органов местного 
самоуправления.

Гарантии и компенсации работ
никам организаций, не относящих
ся к бюджетной сфере, располо
женных в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местнос
тях, устанавливаются работодате
лем, если иное не установлено на
стоящим Законом.»;

4) статью 4 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 4. Финансовое обес
печение гарантий и компенса
ций для лиц, работающих и про
живающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях

Гарантии и компенсации, уста
новленные настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, яв
ляются расходными обязатель
ствами Российской Федерации в 
части, касающейся граждан, рабо
тающих в организациях, финанси
руемых из федерального бюдже
та, лиц, обучающихся в высших 
учебных заведениях, учреждениях 
начального и среднего професси
онального образования, финанси
руемых из федерального бюдже
та, военнослужащих, уволенных по 
возрасту или в связи с сокращени
ем Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в части граждан, по
лучающих пособия по временной 
нетрудоспособности, по беремен
ности и родам за счет средств Фон
да социального страхования Рос
сийской Федерации, в части нера
ботающих граждан, получающих 
трудовую пенсию или пенсию по 
государственному пенсионному 
обеспечению за счет средств Пен
сионного фонда Российской Фе
дерации и федерального бюдже
та.

Гарантии и компенсации, уста
новленные для граждан, работа
ющих в организациях, финансиру
емых из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, являются рас
ходными обязательствами субъек
тов Российской Федерации.

Гарантии и компенсации, уста
новленные для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых за 
счет местных бюджетов, являются 
расходными обязательствами му
ниципальных образований.

Гарантии и компенсации, уста
новленные для граждан, работа
ющих в организациях, не относя
щихся к бюджетной сфере, осу
ществляются за счет средств ра
ботодателя.»;

5) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Гарантии в облас
ти занятости населения, оплаты 
труда, продолжительности от
пусков, льгот для отдельных ка
тегорий населения, социально
го страхования и пенсионного 
обеспечения, медицинского об
служивания, порядок установ
ления трудового стажа

Гарантии в области занятости 
населения, оплаты труда, продол
жительности отпусков, льгот для 
отдельных категорий населения, 
социального страхования и пенси
онного обеспечения, медицинско
го обслуживания, порядок уста
новления трудового стажа регули
руются Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации, законода
тельством Российской Федерации 
в области социального страхова
ния, пенсионного обеспечения и 
занятости населения.»;

6) статьи 6, 7, 8, 9 признать ут
ратившими силу;

7) статью 10 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 10. Районный коэф
фициент к заработной плате, по
собиям, стипендиям и компен
сациям

Размер районного коэффици
ента и порядок его применения для 
расчета заработной платы работ
ников организаций, расположен
ных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а 
также базовой части трудовой пен
сии, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, посо
бий, стипендий и компенсаций ли-

(Продолжение на 6-й стр.).
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цам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, устанавливают
ся Правительством Российской 
Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправ
ления вправе за счет средств со
ответственно бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюдже
тов муниципальных образований 
устанавливать более высокие раз
меры районных коэффициентов 
для учреждений, финансируемых 
соответственно за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных бюд
жетов. Нормативным правовым ак
том субъекта Российской Федера
ции может быть установлен пре
дельный размер повышения рай
онного коэффициента, устанавли
ваемого входящими в состав 
субъекта Российской Федерации 
муниципальными образованиями.

Заработная плата с учетом рай
онного коэффициента, установ
ленного в соответствии с настоя
щей статьей, относится к расхо
дам работодателя на оплату труда 
в полном объеме.»;

8) статью 11 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 11. Процентная над
бавка к заработной плате

Лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, выплачивается 
процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в данных 
районах или местностях. Размер 
процентной надбавки и порядок ее 
выплаты устанавливаются в поряд
ке, определяемом статьей 10 на
стоящего Закона для установле
ния размера районного коэффи
циента и порядка его применения.

Суммы указанных расходов от
носятся к расходам на оплату тру
да в полном размере.»;

9) статьи 12 и 13 признать утра
тившими силу;

10) в статье 14:
в абзаце втором слова «21 ра

бочий день» заменить словами «24 
календарных дня»;

в абзаце третьем слова «14 ра
бочих дней» заменить словами «16 
календарных дней»;

в абзаце четвертом слова «7 ра
бочих дней» заменить словами «8 
календарных дней»;

11) статьи 15,16, раздел IV, ста
тьи 20 - 23' признать утратившими 
силу;

12) статью 24 дополнить слова
ми «, но не выше максимального 
размера пособия, установленного 
федеральным законом»;

13) статьи 25-32 признать утра
тившими силу;

14) статью 33 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 33. Компенсация рас
ходов на оплату стоимости проез
да и провоза багажа к месту ис
пользования отпуска и обратно

Лица, работающие в организа
циях, финансируемых из феде
рального бюджета, расположен
ных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
имеют право на оплачиваемый 
один раз в два года за счет средств 
работодателя (организации, фи
нансируемой из федерального 
бюджета) проезд к месту исполь
зования отпуска в пределах тер
ритории Российской Федерации и 
обратно любым видом транспор
та, в том числе личным (за исклю
чением такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа весом 
до 30 килограммов.

Оплата стоимости проезда ра
ботника личным транспортом к ме
сту использования отпуска и об
ратно производится по наимень
шей стоимости проезда кратчай
шим путем.

Работодатели (организации, 
финансируемые из федерального 
бюджета) также оплачивают сто
имость проезда к месту использо
вания отпуска работника и обрат
но и провоза багажа неработаю
щим членам его семьи (мужу, 
жене, несовершеннолетним детям) 
независимо от времени использо
вания отпуска.

Оплата стоимости проезда к 
месту использования отпуска и об
ратно работника организации, фи
нансируемой из федерального 
бюджета, и членов его семьи про
изводится перед отъездом работ
ника в отпуск исходя из пример
ной стоимости проезда. Оконча
тельный расчет производится по 
возвращении из отпуска на осно
вании предоставленных билетов 
или других документов.

Выплаты, предусмотренные на
стоящей статьей, являются целе
выми и не суммируются в случае, 
если работник своевременно не 
воспользовался своим правом на 
оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно 
и провоза багажа.

Гарантии и компенсации, пре
дусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются работнику орга
низации, финансируемой из феде
рального бюджета, только по ос
новному месту работы.

Размер, условия и порядок 
компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза ба
гажа к месту использования отпус
ка и обратно для лиц, работаю
щих в организациях, финансируе
мых из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, устанавлива
ются органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации, в организациях, финан
сируемых из местных бюджетов, - 
органами местного самоуправле
ния, в организациях, не относя
щихся к бюджетной сфере, - ра
ботодателем.»;

15) статью 34 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 34. Компенсация 
расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являю
щимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инва
лидности, к месту отдыха и об
ратно

Компенсация расходов на оп
лату стоимости проезда пенсионе
рам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, к месту отдыха на 
территории Российской Федера
ции и обратно один раз в два года 
осуществляется в порядке, опре
деляемом Правительством Россий

ской Федерации.»;
16) статью 35 изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 35. Гарантии и ком

пенсации расходов, связанных 
с переездом

Лицам, заключившим трудовые 
договоры о работе в организаци
ях, финансируемых из федераль
ного бюджета, расположенных в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, и 
прибывшим в соответствии с эти
ми договорами из других регио
нов Российской Федерации, за 
счет средств работодателя пре
доставляются следующие гаран
тии и компенсации:

единовременное пособие в раз
мере двух должностных окладов 
(месячных тарифных ставок) и 
единовременное пособие на каж
дого прибывающего с ним члена 
его семьи в размере половины 
должностного оклада (половины 
месячной тарифной ставки) работ
ника;

оплата стоимости проезда ра
ботника и членов его семьи в пре
делах территории Российской Фе
дерации по фактическим расхо
дам, а также стоимости провоза 
багажа не свыше пяти тонн на се
мью по фактическим расходам, но 
не свыше тарифов, предусмотрен
ных для перевозки железнодо
рожным транспортом;

оплачиваемый отпуск продол
жительностью семь календарных 
дней для обустройства на новом 
месте.

Право на оплату стоимости про
езда и стоимости провоза багажа 
членов семьи сохраняется в тече
ние одного года со дня заключе
ния работником трудового дого
вора в данной организации в ука
занных районах и местностях.

Работнику организации, фи
нансируемой из федерального 
бюджета, и членам его семьи в слу
чае переезда к новому месту жи
тельства в другую местность в свя
зи с расторжением трудового до
говора по любым основаниям (в 
том числе в случае смерти работ
ника), за исключением увольнения 
за виновные, действия, оплачива
ется стоимость проезда по факти
ческим расходам и стоимость про
воза багажа из расчета не свыше 
пяти тонн на семью по фактичес
ким расходам, но не свыше тари
фов, предусмотренных для пере
возок железнодорожным транс
портом.

Гарантии и компенсации, пре
дусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются работнику орга
низации, финансируемой из феде
рального бюджета, только по ос
новному месту работы.

Размер, условия и порядок 
компенсации расходов, связанных 
с переездом, лицам, работающим 
в организациях, финансируемых 
из бюджетов субъектов Российс
кой Федерации, устанавливаются 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
в организациях, финансируемых 
из местных бюджетов, - органами 
местного самоуправления, в орга
низациях, не относящихся к бюд
жетной сфере, - работодателем.»;

17) статью 36 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 36. Защита прав 
граждан, организаций и возме
щение причиненного им ущер
ба

Защита установленных феде
ральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле
ния, коллективными договорами 
прав граждан, организаций осуще
ствляется в судебном порядке.

Ущерб, причиненный гражда
нам, организациям в результате 
нарушения указанных норматив
ных правовых актов и коллектив
ных договоров, подлежит возме
щению в полном объеме в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации.»;

18) раздел VIII признать утра
тившим силу.

Статья 27
Внести в Федеральный закон 

«О беженцах» (в редакции Феде
рального закона от 28 июня 1997 
года 14 95-ФЗ) (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 
12, ст. 425; Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1997, 14 26, ст. 2956; 1998, 14 26, 
ст. 2956; 2000, Ы 33, ст. 3348; И 
46, ст. 4537; 2003, Ы 27, ст. 2700; 
2004, Ы 27, ст. 2711) следующие 
изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 ста
тьи 1, пунктах 5-7 статьи 3, под
пунктах 7 - 8 пункта 1 статьи 6, 
пункте 6 статьи 7, подпунктах 7-9 
пункта 1 статьи 8 слова «, законы 
и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Феде
рации» в соответствующем паде
же исключить;

2) абзац первый пункта 3 ста
тьи 11 изложить в следующей ре
дакции:

«3. Создание фонда жилья для 
временного поселения является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации.»;

3)в статье 15:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Мероприятия по приему, 

проезду и размещению лиц, хода
тайствующих о признании бежен
цами, лиц, признанных беженца
ми, и членов их семей, а также рас
ходы на прием лиц, получивших 
временное убежище, установлен
ные положениями подпунктов 1, 3 
- 6 пункта 1 статьи 6, подпунктов 
1,4-6 пункта 1 статьи 8 настоя
щего Федерального закона, явля
ются расходными обязательства
ми Российской Федерации.

Обеспечение социальных прав 
и гарантий лиц, признанных бе
женцами, в части, в которой на них 
распространяются права и гаран
тии граждан Российской Федера
ции, вынужденных переселенцев, 
является расходным обязатель
ством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в со
ответствии с их компетенцией по 
обеспечению социальных прав и 
гарантий граждан Российской Фе
дерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправ

ления вправе устанавливать рас
ходные обязательства соответ
ственно субъектов Российской Фе
дерации и муниципальных образо
ваний по содействию размещению 
и обустройству лиц, признанных 
беженцами.»;

в пункте 2 слова «за счет 
средств выдворяемого (депорти
руемого) лица, а при отсутствии 
указанных средств за счет средств 
федерального бюджета, выделяе
мых федеральному органу испол
нительной власти по миграционной 
службе и федеральному органу ис
полнительной власти по внутрен
ним делам» заменить словами «в 
порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 25 июля 2002 
года N 115-ФЗ «О правовом поло
жении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;

4) статью 16 и подпункт 4 пунк
та 7 статьи 17 признать утратив
шими силу.

Статья 28
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 19 февраля 1993 года 
N 4530-1 «О вынужденных пересе
ленцах» (в редакции Федерально
го закона от 20 декабря 1995 года 
N 202-ФЗ) (Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской Фе
дерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации, 1993, Ы 12, 
ст. 427; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, 
И 52, ст. 5110; 2000, И 33, ст. 3348) 
следующие изменения:

1) в статье 4:
в пункте 1:
в подпункте 3 слова «имеют 

право на бесплатные» заменить 
словами «имеют право на компен
сацию расходов на», дополнить 
словами «в порядке, определяе
мом Правительством Российской 
Федерации»;

в подпункте 5 слово «бесплат
ные» исключить;

подпункт 2 пункта 2 дополнить 
словами «в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации»;

2) в подпункте 3 пункта 1 ста
тьи 6 слова «обеспечиваются пра
вом на бесплатные» заменить сло
вами «имеют право на компенса
цию расходов на», дополнить сло
вами «в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе
дерации»;

3) в статье 7:
в пункте 1:
в подпункте 2 слова «, строи

тельство (приобретение) которо
го осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Фе
дерации и средств местного бюд
жета» исключить;

подпункт 3 дополнить словами 
«в установленном порядке»;

подпункты 6 и 7 признать утра
тившими силу;

в подпункте 9 слова «на места, 
обеспеченные финансированием 
за счет средств соответствующего 
бюджета» исключить;

в пункте 3:
подпункт 2 и абзац второй под

пункта 3 признать утратившими 
силу;

подпункт 1 пункта 4 после слов>э 
«вынужденному переселенцу* до
полнить словами «в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации», слова «компенсация. 
Условия и порядок возвращения 
имущества, а также выплаты ком
пенсации определяются Прави
тельством Российской Федера
ции» заменить словом «компенса
ция»;

4) подпункт 1 пункта 3 статьи 9 
признать утратившим силу;

5) абзац первый пункта 3 ста
тьи 11 изложить в следующей ре
дакции:

«3. Создание фонда жилья яв
ляется расходным обязательством 
Российской Федерации.»;

6)в статье 12:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Мероприятия по обеспече

нию приема, проезда, размещения 
и обустройства лиц, ходатайству
ющих о предоставлении им стату
са вынужденного переселенца и 
вынужденных переселенцев, уста
новленные положениями подпун
ктов 1, 3, 4 пункта 1 статьи 4, под- 
пункта4 пункта 1, подпунктов 1 и 
3 пункта 3 статьи 7 настоящего За
кона, являются расходными обя
зательствами Российской Федера
ции.

Обеспечение иных социальных 
прав и гарантий вынужденных пе
реселенцев является расходным 
обязательством Российской Феде
рации, субъектов Российской Фе
дерации, муниципальных образо
ваний в соответствии с их компе
тенцией по обеспечению соци
альных прав и гарантий граждан 
Российской Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправ
ления вправе устанавливать рас
ходные обязательства, соответ
ственно, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об
разований по содействию разме
щению и обустройству лиц, хода
тайствующих о предоставлении им 
статуса вынужденного переселен
ца, и вынужденных переселен
цев.»;

пункт 2 после слов «Субъект 
Российской Федерации,» допол
нить словами «который допустил 
на подведомственной территории 
вынужденную миграцию по обсто
ятельствам, предусмотренным пун
ктом 1 статьи 1 настоящего Зако
на, и», слова «в порядке, опреде
ляемом Правительством Российс
кой Федерации» заменить слова
ми «в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции»;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

7) второе предложение пункта 
1 статьи 13 исключить.

Статья 29
Статью 3 Закона Российской 

Федерации от 30 марта 1993 года 
N 4693-1 «О минимальном разме
ре оплаты труда» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1993, И 16, ст. 553; 2003, Ы 28, ст. 
2888) изложить в следующей ре
дакции:

«Статья 3. Студенты и учащие
ся федеральных государственных 
образовательных учреждений на
чального и среднего профессио

нального образования, обучающи
еся по очной форме и получаю
щие образование за счет средств 
федерального бюджета, обеспечи
ваются стипендиями в размере 140 
рублей.

Размеры и условия выплаты 
стипендий студентам и учащимся 
образовательных учреждений на
чального и среднего профессио
нального образования, обучаю
щимся по очной форме в образо
вательных учреждениях, находя
щихся в ведении субъекта Россий
ской Федерации, определяются 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федера
ции.».

Статья 30
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 1 апреля 1993 года N 
4730-1 «О Государственной грани
це Российской Федерации» (Ведо
мости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции, 1993, Ы 17, ст. 594; Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1994, 14 16, ст. 1861; 
1996, И 50, ст. 5610; 1998, М 31, 
ст. 3805; 1999, И 23, ст. 2808; 2000, 
N 46, ст. 4537; 2002,14 52, ст. 5134; 
2003, Ы 27, ст. 2700) следующие 
изменения:

1) в части первой статьи 4 сло
ва «, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов» заме
нить словами «и иных норматив
ных правовых актов»;

2) часть шестую статьи 11 из
ложить в следующей редакции:

«Содержание, средства и мето
ды контроля, порядок их приме
нения устанавливаются Правитель
ством Российской Федерации в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

3)в статье 12:
в части второй слова «, субъек

том Российской Федерации» ис
ключить, слова «производится за 
счет средств федерального бюд
жета, бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, средств заин
тересованных федеральных орга
нов исполнительной власти, явля
ющихся заказчиками строитель
ства» заменить словами «являет
ся расходным обязательством 
Российской Федерации и осуще
ствляется в порядке, устанавлива
емом законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации»;

часть третью признать утратив
шей силу;

4)в статье 16:
в части третьей слова «админи

стративного района, города, при
легающей» заменить словами «по
селений и межселенных террито
рий, прилегающих», слова «В по
граничную зону могут не включать
ся территории населенных пунк
тов,» заменить словами «В погра
ничную зону по предложениям ор
ганов местного самоуправления 
поселений могут не включаться от
дельные территории населенных 
пунктов поселений и»;

в частях пятой и седьмой слова 
«органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера- 
цин* заменнт* С'Л0вами «уполно
моченных федеральных органов 
исполнительной власти»;
и 5) первре .Предложение части 
первой статьи 18 изложить в сле
дующей редакции:

«Особенности хозяйственной, 
промысловой и иной деятельнос
ти, связанной с пользованием зем
лями, лесами, недрами, водами, 
проведение массовых обществен
но-политических, культурных и 
других мероприятий в пограничной 
зоне регулируются федеральными 
законами, нормативными правовы
ми актами органов местного само
управления.»;

6) в статье 29:
абзац первый дополнить слова

ми «в соответствии с полномочия
ми, устанавливаемыми законода
тельством Российской Федера
ции»;

абзац третий признать утратив
шим силу;

7) в пункте 8 части второй ста
тьи 30 после слова «включитель
но,» дополнить словами «в доход 
федерального бюджета», слова 
«десяти минимальным размерам 
оплаты труда» заменить словами 
«1000 рублей», слова «семнадца
ти минимальным размерам опла
ты труда» заменить словами «1700 
рублей»;

8) часть первую статьи 37 изло
жить в следующей редакции:

«Органы местного самоуправ
ления в соответствии с полномо
чиями, устанавливаемыми законо
дательством Российской Федера
ции, организации (независимо от 
форм собственности) и их объе
динения, общественные объедине
ния и их должностные лица:

предоставляют в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации земельные участки для 
нужд защиты Государственной 
границы, осуществляют контроль 
за использованием земли и соблю
дением на этих участках законо
дательства Российской Федерации 
об охране окружающей природ
ной среды;

оказывают помощь погранич
ным органам и пограничным войс
кам, Войскам противовоздушной 
обороны, Военно-Морскому Фло
ту, государственным органам, осу
ществляющим различные виды 
контроля на Государственной гра
нице, исполняют их законные 
предписания, предоставляют не
обходимую для их деятельности 
информацию;

создают условия для участия 
граждан на добровольных началах 
в защите Государственной грани
цы в пределах приграничной тер
ритории.»;

9) в наименовании раздела IX 
слова «правовая и социальная за
щита» заменить словами «право
вая защита и социальная поддер
жка»;

10)в статье 41:
в наименовании слова «Соци

альная защита» заменить словами 
«Социальная поддержка»;

слова «Социальная защита» за
менить словами «Социальная под
держка»;

11) статью 42 признать утратив
шей силу;

12) в статье 43 слова «ответ
ственность, предусмотренную фе
деральными законами, либо адми
нистративную ответственность, 
предусмотренную федеральными 

законами или законами субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «или административную 
ответственность, предусмотрен
ную законодательством Российс
кой Федерации»;

13) статью 44 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 44. Финансовое 
обеспечение защиты Государ
ственной границы

Обеспечение защиты Государ
ственной границы является рас
ходным обязательством Российс
кой Федерации.».

Статья 31
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 14 мая 1993 года 14 
4979-1 «О ветеринарии» (Ведомо
сти Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции, 1993, Ы 24, ст. 857; Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2004, Ы 27, ст. 2711) сле
дующие изменения:

1)в статье 1:
в части второй:
в абзаце втором слова «феде

ральных целевых программ» заме
нить словом «мероприятий», сло
ва «(по перечню, устанавливаемо
му Департаментом ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации)» заме
нить словами «(по перечню, утвер
ждаемому федеральным органом 
исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке го
сударственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в 
сфере агропромышленного комп
лекса, включая ветеринарию (да
лее по тексту - федеральный орган 
исполнительной власти в области 
нормативно-правового регулиро
вания в ветеринарии)»;

в абзаце третьем слова «фор
мирование федеральных про
грамм по» исключить, слово «под
готовке» заменить словом «подго
товка», слово «производству» за
менить словом «производство»;

в абзаце шестом слова «и ве
домственного ветеринарно-сани
тарного» исключить;

в части третьей слова «Государ
ственная ветеринарная служба 
Российской Федерации во взаимо
действии с ведомственными вете
ринарно-санитарными и производ
ственными ветеринарными служ
бами» заменить словами «феде
ральный орган исполнительной 
власти в области нормативно-пра
вового регулирования в ветерина
рии, федеральный орган исполни
тельной власти по оказанию госу
дарственных услуг в области вете
ринарии и федеральный орган ис
полнительной власти, осуществля
ющий функции по контролю и над
зору в ветеринарии и другой зак
репленной сфере деятельности 
(далее по тексту - федеральный 
орган исполнительной власти в 
области ветеринарного надзора) 
во взаимодействии с ветеринарны
ми службами других федеральных 
органов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная 
служба, с государственными вете
ринарными службами субъектов 
РоссийСкойФедерацииЬ.-'сЛова «( 
а также специалисты в области ве
теринарии, занимающиеся пред
принимательской деятельностью» 
заменить словами «, а также акк
редитованные в установленном 
порядке специалисты в области 
ветеринарии»;

2) статью 2 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 2. Нормативно-пра
вовое регулирование в ветери
нарии

Ветеринарное законодатель
ство Российской Федерации со
стоит из настоящего Закона и при
нимаемых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации,законов и 
иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации.

Ветеринарное законодатель
ство Российской Федерации регу
лирует отношения в области вете
ринарии в целях защиты животных 
от болезней, выпуска безопасных 
в ветеринарном отношении про
дуктов животноводства и защиты 
населения от болезней, общих для 
человека и животных.»;

3) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 3. Полномочия Рос
сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в обла
сти ветеринарии

К полномочиям Российской Фе
дерации относятся:

законодательство Российской 
Федерации в области ветерина
рии;

формирование и реализация на 
территории Российской Федера
ции мероприятий в области вете
ринарии;

организация и обеспечение де
ятельности федерального органа 
исполнительной власти в области 
ветеринарии;

установление и отмена на тер
ритории Российской Федерации 
карантина, других ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию 
очагов заразных и массовых неза
разных болезней животных;

разработка технических регла
ментов в области ветеринарии, в 
том числе разработка и утвержде
ние ветеринарно-санитарных тре
бований и норм безвредности кор
мов и кормовых добавок;

охрана территории Российской 
Федерации от заноса заразных бо
лезней животных из иностранных 
государств;

сотрудничество с международ
ными организациями и иностран
ными государствами по вопросам 
ветеринарии;

регистрация лекарственных 
средств, кормов и кормовых до
бавок для животных;

обеспечение лекарственными 
средствами проведения противо
эпизоотических мероприятий про
тив карантинных и особо опасных 
болезней животных.

Субъекты Российской Федера
ции самостоятельно решают воп
росы ветеринарии, за исключени
ем вопросов, решение которых от
несено к ведению Российской Фе
дерации.»;

4) в частях второй и третьей ста
тьи 4 слова «органы управления 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации» в 
соответствующем падеже заме
нить словами «федеральный орган 

исполнительной власти в области 
ветеринарного надзора или его 
территориальные органы» в соот
ветствующем падеже;

5) пункты 2-4 статьи 5 изло
жить в следующей редакции:

«2. Система государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации включает в себя:

федеральный орган исполни
тельной власти в области норма
тивно-правового регулирования в 
ветеринарии;

федеральный орган исполни
тельной власти по оказанию госу
дарственных услуг в области вете
ринарии и подведомственные ему 
организации;

федеральный орган исполни
тельной власти в области ветери
нарного надзора и подведомствен
ные ему территориальные органы;

ветеринарные (ветеринарно-са
нитарные) службы федеральных 
органов исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная 
служба;

в субъектах Российской Феде
рации - уполномоченные в облас
ти ветеринарии органы исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации и подведомствен
ные им учреждения.

3. Главный государственный ве
теринарный инспектор Российской 
Федерации назначается на долж
ность и освобождается от долж
ности Правительством Российской 
Федерации.

Главные государственные вете
ринарные инспекторы субъектов 
Российской Федерации назнача
ются на должность и освобожда
ются от должности органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации по согла
сованию с Главным государствен
ным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации.

4. Финансовое и материально- 
техническое обеспечение полно
мочий в области ветеринарии, оп
ределенных статьей 3 настоящего 
Закона, различных уровней госу
дарственной власти осуществляет
ся за счет средств соответствую
щих бюджетов.»;

6) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Социальная под
держка специалистов государ
ственной ветеринарной службы 
Российской Федерации

Специалистам государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации могут устанавливаться 
меры социальной поддержки в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации и законо
дательством субъектов Российс
кой Федерации.»;

7) статью 7 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 7. Ветеринарные 
службы федеральных органов 
исполнительной власти в обла
сти обороны и внутренних дел

Федеральным органом испол
нительной власти в области обо
роны, федеральным органом ис
полнительной власти в области 
внутренних дел создаются ветери
нарные (ветеринарно-санитарные) 
службы, организационная структу
ра и порядок финансирования ко
торых определяются указанными 
.федеральными органами исполни» 
тельной власти.

Ветеринарные службы феде
ральных органов исполнительной 
власти в области обороны и внут
ренних дел осуществляют свою де
ятельность под методическим ру
ководством федеральных органов 
исполнительной власти в области 
ветеринарии.»;

8) статью 8 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 8. Государственный 
ветеринарный надзор

Государственный ветеринар
ный надзор - это деятельность го
сударственных ветеринарных инс
пекторов по предупреждению, об
наружению и пресечению наруше
ний законодательства Российской 
Федерации о ветеринарии.

Государственный ветеринар
ный надзор направлен на:

выявление и установление при
чин и условий возникновения и 
распространения заразных и мас
совых незаразных болезней жи
вотных;

организацию противоэпизооти
ческих мероприятий, включая ме
роприятия по предупреждению и 
ликвидации очагов болезней, об
щих для человека и животных, ме
роприятий по охране территории 
Российской Федерации от заноса 
заразных болезней животных из 
иностранных государств и надзор 
за их выполнением;

разработку ветеринарных пра
вил, других нормативных актов, 
обязательных для выполнения при 
ведении животноводства, содер
жании животных, производстве, 
хранении,перевозке и реализации 
продуктов животноводства;

надзор за проведением органи
зациями и гражданами организа
ционно-производственных и вете
ринарно-профилактических ме
роприятий, за соблюдением ими 
действующих ветеринарных норм 
и правил;

надзор за производством и при
менением в ветеринарии биологи
ческих, химических и других ле
карственных средств для живот
ных, осуществление специальных 
мероприятий по защите животных 
от поражающего воздействия эк
стремальных факторов, природ
ных и техногенных катастроф;

применение мер, направленных 
на пресечение нарушений законо
дательства Российской Федерации 
о ветеринарии.

Государственный ветеринар
ный надзор осуществляется дол
жностными лицами, указанными в 
пункте 3 статьи 5 настоящего За
кона, а также другими лицами в 
порядке, определяемом положе
нием о государственном ветери
нарном надзоре в Российской Фе
дерации, утверждаемым Прави
тельством Российской Федера
ции.»;

9) статью 9 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 9. Права Главного го
сударственного ветеринарного 
инспектора Российской Феде
рации, главных государствен
ных ветеринарных инспекторов 
субъектов Российской Федера
ции, их заместителей и других 
лиц, уполномоченных на осуще
ствление государственного ве

теринарного надзора
Главный государственный вете

ринарный инспектор Российской 
Федерации, главные государ
ственные ветеринарные инспекто
ра субъектов Российской Федера
ции и их заместители, главные го
сударственные ветеринарные инс
пектора зональных управлений го
сударственного надзора на Госу
дарственной границе Российской 
Федерации и транспорте, главные 
государственные ветеринарные 
инспектора городов, районов, их 
заместители, являющиеся началь
никами (директорами) районных, 
городских станций по борьбе с бо
лезнями животных, начальниками 
(директорами) районных, городс
ких ветеринарных лабораторий, 
государственные ветеринарные 
инспектора территорий, обслужи
ваемых возглавляемыми ими вете
ринарными лечебницами, ветери
нарными пунктами, и другие лица, 
уполномоченные на осуществле
ние государственного ветеринар
ного надзора, имеют право:

беспрепятственно в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации о ве
теринарии, посещать и обследо
вать организации в целях провер
ки исполнения ими законодатель
ства Российской Федерации, про
ведения противоэпизоотических и 
других ветеринарных мероприятий 
и соблюдения действующих вете
ринарных правил;

предъявлять организациям и 
гражданам требования о проведе
нии противоэпизоотических и дру
гих мероприятий, об устранении 
нарушений законодательства Рос
сийской Федерации о ветерина
рии, а также осуществлять конт
роль за выполнением этих требо
ваний;

устанавливать причины, усло
вия возникновения и распростра
нения заразных болезней живот
ных и небезопасных в ветеринар
но-санитарном отношении продук
тов животноводства;

вносить предложения в органы 
государственной власти Российс
кой Федерации, субъектов Россий
ской Федерации и органы местно
го самоуправления:

о создании в установленном за
конодательством Российской Фе
дерации порядке чрезвычайных 
противоэпизоотических комиссий;

о введении на отдельных тер
риториях Российской Федерации 
карантина и иных ограничений, на
правленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию 
очагов заразных и массовых неза
разных болезней животных;

об отчуждении животных и 
(или) изъятии продуктов животно
водства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней живот
ных;

принимать решения о проведе
нии диагностических исследова
ний и вакцинации животных по эпи
зоотическим показаниям;

в установленном порядке при
останавливать или запрещать 
впредь до проведения необходи
мых мероприятий и устранения 
имеющихся нёруШёЯий’законода- 
тельства Российской Федерации о 
ветеринарии производство, хране
ние) перевозку и·реализацию про- 
дуктов животноводства;

привлекать в установленном по
рядке к ответственности должно
стных лиц организаций и граждан 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о ветери
нарии в соответствии с настоящим 
Законом.

Главный государственный вете
ринарный инспектор Российской 
Федерации имеет право участво
вать в подготовке и подписании 
международных договоров с уча
стием Российской Федерации по 
вопросам ветеринарии.

Ввоз на территорию Российс
кой Федерации (вывоз с террито
рии), а также транзит через тер
риторию Российской Федерации 
продукции животного происхож
дения, кормов, кормовых добавок, 
лекарственных средств для живот
ных осуществляется при наличии 
письменного разрешения Главно
го государственного ветеринарно
го инспектора Российской Феде
рации.»;

10) статьи 10 и 11 признать ут
ратившими силу;

11) в части третьей статьи 14 
слова «Министерством сельского 
хозяйства Российской Федера
ции» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти в области ветеринарного 
надзора»;

12) статью 17 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 17. Обязанности фе
деральных органов исполни
тельной власти, органов испол
нительной власти субъектов 
Российской Федерации и дол
жностных лиц государственной 
ветеринарной службы Российс
кой Федерации в случаях воз
никновения очагов заразных и 
массовых незаразных болезней 
животных

В случаях появления угрозы 
возникновения и распространения 
заразных и массовых незаразных 
болезней животных Правитель
ством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле
ния на основании представлений 
главных государственных ветери
нарных инспекторов, государ
ственных ветеринарных инспекто
ров по закрепленным территори
ям обслуживания, их заместителей 
вводятся ограничительные мероп
риятия (карантин).

Для оперативного руководства 
и координации деятельности юри
дических и физических лиц по пре
дупреждению распространения и 
ликвидации очагов заразных и 
массовых незаразных болезней 
животных органы исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации, органы местного само
управления создают в установлен
ном порядке специальные комис
сии.

Органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
обеспечивают осуществление пре
дусмотренных ветеринарным за
конодательством Российской Фе
дерации специальных мероприя
тий по ликвидации очагов зараз
ных и массовых незаразных болез
ней животных.»;

13) в статье 19:
в части первой слова «главного 

государственного ветеринарного 
инспектора» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти в области ветери
нарного надзора»;

в части второй слова «главным 
государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федера
ции» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти в области ветеринарного 
надзора»;

14) в статье 20:
в наименовании слова «Госу

дарственной ветеринарной служ
бы Российской Федерации» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области ветеринарного надзора»;

слова «Государственная вете
ринарная служба Российской Фе
дерации» заменить словами «Фе
деральный орган исполнительной 
власти в области ветеринарного 
надзора»;

15) статью 22 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 22. Взаимодействие 
федерального органа исполни
тельной власти в области вете
ринарного надзора и федераль
ного органа исполнительной 
власти по надзору в области за
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека

Федеральный орган исполни
тельной власти в области ветери
нарного надзора и федеральный 
орган исполнительной власти по 
надзору в области защиты прав по
требителей и благополучия чело
века осуществляют в пределах 
свос>-компетенции взаимодей
ствие по вопросам защиты насе
ления от болезней, общих для че
ловека и животных, и пищевых от
равлений.».

Статья 32
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 9 июня 1993 года И 
5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, 14 
28, ст. 1064; Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2000, И 19, ст. 2024; 2001, И 17, ст. 
1638) следующие изменения:

1)в статье 1:
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«Органы государственной вла

сти Российской Федерации поощ
ряют и поддерживают развитие 
добровольного безвозмездного 
(бесплатного) донорства.»;

в части четвертой слова «в воз
расте от 18 до 60 лет» заменить 
словами «с 18 лет»;

2) в статье 2:
в части первой слова «респуб

лик в составе» заменить словом 
«субъектов»;

абзац четвертый части второй 
признать утратившим силу;

в абзаце шестом слова «препа
ратов из донорской крови, консер
вирующих растворов» исключить;

в абзаце седьмом слова «, пре
паратами из донорской крови, а 
также по вопросам производства 
препаратов из донорской крови» 
исключить;
,.3)статью 3 признать утратив
шей силу;

4) статью 4 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 4. Обеспечение ме
роприятий по развитию, органи
зации и пропаганде донорства 
крови и ее компонентов

Финансовое обеспечение ме
роприятий по развитию, организа
ции и пропаганде донорства кро
ви и ее компонентов, осуществля
емых в целях обеспечения специа
лизированной медицинской помо
щи, указываемой федеральными 
организациями здравоохранения, 
является расходным обязатель
ством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение ме
роприятий по развитию, организа
ции и пропаганде донорства кро
ви и ее компонентов, осуществля
емых в целях обеспечения специа
лизированной медицинской помо
щи (за исключением оказываемой 
федеральными организациями 
здравоохранения), специализиро
ванной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи, яв
ляется расходным обязательством 
субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение ме
роприятий по развитию, организа
ции и пропаганде донорства кро
ви и ее компонентов, осуществля
емых в целях обеспечения оказа
ния первичной медико-санитарной 
помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременнос
ти, во время и после родов и ско
рой медицинской помощи (за ис
ключением санитарно-авиацион
ной), является расходным обяза
тельством муниципальных образо
ваний.

Реализация мероприятий по 
развитию, организации и пропа
ганде донорства крови и ее ком
понентов осуществляется на осно
ве создания единой информацион
ной базы в порядке, устанавлива
емом Правительством Российской 
Федерации.»;

5) статью 5 признать утратив
шей силу;

6) в статье 6:
в абзаце первом слова «неза

висимо от форм собственности» 
исключить;

в абзаце пятом слово «льготы» 
заменить словами «меры социаль
ной поддержки»;

7) в статье 7 слова «его финан
сировании, а также* исключить, 
дополнить словами «, а также мо
гут принимать участие в их поддер
жке»;

8) в наименовании раздела II 
слово «ЛЬГОТЫ» заменить слова
ми «МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД
ДЕРЖКИ»;

9) в части первой статьи 8 сло
во «льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

10) в статье 9:
в наименовании слово «льготы» 

заменить словами «меры социаль
ной поддержки»;

части первую - четвертую при
знать утратившими силу;

часть пятую изложить в следу
ющей редакции:

«В день сдачи крови донор 
обеспечивается бесплатным пита
нием за счет средств бюджета,

(Продолжение на 7-й стр.).
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осуществляющего финансовое 
обеспечение организации здраво
охранения, занимающейся заго
товкой донорской крови.»;

11) в статье 10:
в наименовании слово «льготы» 

заменить словами «меры социаль
ной поддержки»;

в части первой:
в абзаце первом слово «безвоз

мездно» исключить, слово «льго
ты» заменить словами «меры со
циальной поддержки»;

абзацы второй и четвертый при
знать утратившими силу;

часть вторую признать утратив
шей силу;

12) статью 11 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 11. Меры социальной 
поддержки для лиц, награжден
ных знаком «Почетный донор 
России»

Граждане, сдавшие бесплатно 
кровь сорок и более раз или плаз
му шестьдесят и более раз, на
граждаются нагрудным знаком 
«Почетный донор России» феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим выработ
ку государственной политики и 
нормативное правовое регулиро
вание в сфере здравоохранения, в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации, 
и имеют право на:

внеочередное лечение в госу
дарственных или муниципальных 
организациях здравоохранения в 
рамках Программы государствен
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощи;

первоочередное приобретение 
по месту работы или учебы льгот
ных путевок для санаторно-курор
тного лечения;

предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время года;

ежегодную денежную выплату 
в размере шести тысяч рублей в 
порядке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Федерации. 
Средства на данную выплату в виде 
субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации, а также 
размер ее индексации предусмат
ривается федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответ
ствующий год.

Финансовое обеспечение рас
ходов, связанных с выплатой ука
занных средств, является расход
ным обязательством Российской 
Федерации.

Граждане Российской Федера
ции, награжденные знаком «По
четный донор СССР», пользуются 
всеми мерами социальной поддер
жки, определенными для граждан, 
награжденных знаком «Почетный 
донор России».

Российская Федерация переда
ет органам государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции полномочия на предоставле
ние мер социальной поддержки 
гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор России», уста
новленных в настоящей статье.

Средства на реализацию пере
даваемых «полномочий на предос
тавление указанных мер социаль
ной поддержки предусматривают
ся в составе Фонда компенсаций 
федерального бюджета.

Объем средств, предусмотрен
ный бюджету субъекта Российской 
Федерации, определяется исходя 
из числа лиц, имеющих право на 
указанные меры социальной под
держки, и утвержденного норма
тива денежной выплаты (компен
сации) данной категории граждан.

Субвенции зачисляются в уста
новленном для исполнения феде
рального бюджета порядке на сче
та бюджетов субъектов Российс
кой Федерации.

Порядок расходования и учета 
средств на предоставление субвен
ций устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

Форма предоставления указан
ных мер социальной поддержки 
определяется нормативными пра
вовыми актами субъектов Россий
ской Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции ежеквартально представляют 
в федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий 
выработку единой государствен
ной финансовой, кредитной, де
нежной политики, отчет о расхо
довании предоставленных субвен
ций с указанием численности лиц, 
имеющих право на получение ука
занной денежной выплаты, кате
горий получателей денежных вып
лат, а в федеральный орган испол
нительной власти, осуществляю
щий выработку единой государ
ственной политики в сфере здра
воохранения, - сведения о граж
данах, перерегистрированных на 
территории субъекта Российской 
Федерации, по состоянию на 1 ян
варя года, следующего за отчет
ным годом, с указанием категорий 
получателей, основания получения 
мер социальной поддержки. При 
необходимости дополнительные 
отчетные данные представляются 
в порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

Средства на реализацию ука
занных полномочий носят целевой 
характер и не могут быть исполь
зованы на другие цели.

В случае использования 
средств не по целевому назначе
нию Правительство Российской 
Федерации вправе осуществить 
взыскание указанных средств в 
порядке, установленном законо
дательством Российской Федера
ции.

Контроль за расходованием 
средств осуществляется феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в финан
сово-бюджетной сфере, и уполно
моченными им органами, феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития, Счетной палатой Рос
сийской Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции, органы местного самоуправ
ления вправе в пределах своей ком
петенции и имеющихся средств 
принимать решения о дополнитель
ных мерах социальной поддержки, 
не предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, для указан
ных в настоящем Федеральном за
коне категорий граждан.»;

13) в статье 13:
в части первой слова «и муни

ципальными» исключить, после 
слова «учреждениями» дополнить 
словом «и»;

в части третьей слова «и муни
ципальное» исключить;

14) в статье 14 слова «Мини
стерством здравоохранения Рос
сийской Федерации» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти, осуществ
ляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере здравоох
ранения»;

15) в статье 15:
в части первой слова «препара

ты из донорской крови, консерви
рующие растворы» исключить, 
слова «Управления по контролю 
качества лекарственных средств и 
медицинской техники» заменить 
словами «федерального органа 
исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление государственного контроля 
и надзора в сфере здравоохране
ния,», слова «Министерством 
здравоохранения Российской Фе
дерации» заменить словами «фе
деральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим фун
кции по выработке государствен
ной политики и нормативно-право
вому регулированию в сфере здра
воохранения»;

в части второй слова «Советом 
Министров -» исключить;

16) в статье 17:
в наименовании слова «, пре

паратами из донорской крови» ис
ключить;

в части первой слова «Порядок 
обмена донорской кровью,» заме
нить словами «Порядок обмена 
донорской кровью и», слова «и 
препаратами из донорской крови» 
исключить, слова «Министерством 
здравоохранения Российской Фе
дерации» заменить словами «фе
деральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим фун
кции по выработке государствен
ной политики и нормативно-право
вому регулированию в сфере здра
воохранения»;

в части второй слово «крови,» 
заменить словами «крови и», сло
ва «и препаратов из донорской 
крови» исключить, слова «Совета 
Министров -» исключить;

в части третьей слово «крови,» 
заменить словами «крови и», сло
ва «и препаратов из донорской 
крови» исключить;

17) в статье 18:
в части первой слова «Мини

стерства здравоохранения Рос
сийской Федерации, республикан
ских, территориальных и местных 
органов управления здравоохра
нением» заменить словами «феде
рального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функ
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоох
ранения, органов государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации»;

часть аторуюкзАржиж.д ріегѵ- 
дующей редакции:..

«Финансирование всех мероп
риятие ло^дгац^ацииѵдоиорстван 
крови и ее компонентов в случаях, 
указанных в части первой настоя
щей статьи, осуществляется в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

Статья 33
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 21 июля 1993 года Ы 
547З-І «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказа
ния в виде лишения свободы» (Ве
домости Съезда народных депута
тов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Феде
рации, 1993, Ы 33, ст. 1316; Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1998, Ы 30, ст. 
3613; 2000, Ы 26, ст. 2730; 2004, Ы 
27, ст. 2711) следующие измене
ния:

1) статью 4 признать утратив
шей силу;

2) в части пятой статьи 7 слова 
«акционера или вкладчика,» ис
ключить;

3) статью 9 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 9. Финансовое обес
печение уголовно-исполнитель
ной системы

Финансовое обеспечение фун
кционирования уголовно-исполни
тельной системы, прав, соци
альных гарантий ее сотрудникам в 
соответствии с настоящим Зако
ном является расходным обяза
тельством Российской Федерации.

Доходы от производственной 
деятельности учреждений, испол
няющих наказания, и прибыль 
предприятий учреждений, испол
няющих наказания, после уплаты 
обязательных платежей в соответ
ствующие бюджеты расходуются 
в соответствии с бюджетным за
конодательством Российской Фе
дерации.»;

4) в статье 10:
в наименовании слово «льгот» 

заменить словами «государствен
ной поддержки»;

часть первую признать утратив
шей силу;

5) в части пятой статьи 11 слова 
«в пределах денежных средств, 
находящихся на счетах специаль
ных внебюджетных фондов» ис
ключить;

6) в пункте 17 статьи 14 слова 
«, акционера или вкладчика» ис
ключить;

7) в части второй статьи 141 
слова «правовой и социальной за
щиты» заменить словами «право
вой защиты и социальной поддер
жки»;

8) пункт 5 статьи 17 признать 
утратившим силу;

9) в части третьей статьи 18:
в пункте 6 слова «и отчислений 

в специальные внебюджетные 
фонды, создаваемые федераль
ным органом уголовно-исполни
тельной системы и его территори
альными органами» исключить;

пункт 7 признать утратившим 
силу;

10) пункт 4 части четвертой ста
тьи 19, статьи 20, 23 и 35 признать 
утратившими силу;

11) в наименовании главы VI 
слова «Правовая и социальная за
щита» заменить словами «Право
вая защита и социальная поддер
жка»;

12) в статье 36:

в наименовании слово «льгот» 
заменить словами «социальных га
рантий»;

пункт 3 части первой, части пя
тую и шестую признать утративши
ми силу;

13) в абзаце первом части пер
вой статьи 37 слова «в виде бес
процентной ссуды в размере до 12 
окладов денежного содержания 
на срок до трех лет в случае;» за
менить словами «в размере и по
рядке, определяемом Правитель
ством Российской Федерации, в 
одном из следующих случаев:».

Статья 34
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 21 июля 1993 года N 
5485-І «О государственной тайне» 
(Российская газета, 1993, 21 сен
тября; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 
41, ст. 4673) следующие измене
ния:

1) в статье 4:
в абзаце восьмом пункта 3 сло

ва «размеры и» исключить, слово 
«льгот» заменить словами «соци
альных гарантий»;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Органы государственной 
власти Российской Федерации, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправле
ния во взаимодействии с органа
ми защиты государственной тай
ны, расположенными в пределах 
соответствующих территорий:

обеспечивают защиту передан
ных им другими органами государ
ственной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями 
сведений, составляющих государ
ственную тайну, а также сведений, 
засекречиваемых ими;

обеспечивают защиту государ
ственной тайны на подведомствен
ных им предприятиях, в учрежде
ниях и организациях в соответ
ствии с требованиями актов зако
нодательства Российской Федера
ции;

устанавливают размеры предо
ставляемых социальных гарантий 
гражданам, допущенным к госу
дарственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структур
ных подразделений по защите го
сударственной тайны на подведом
ственных им предприятиях, в уч
реждениях и организациях;

обеспечивают в пределах сво
ей компетенции проведение про
верочных Мероприятий в отноше
нии граждан, допускаемых к госу
дарственной тайне;

реализуют предусмотренные 
законодательством меры по огра
ничению прав граждан и предос
тавлению социальных гарантий ли
цам, имеющим либо имевшим до
ступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну;

вносят в полномочные органы 
государственной власти предло
жения по совершенствованию си
стемы защиты государственной 
тайны.»;

2) в абзаце четвертом части 
первой статьи 7, абзаце пятом ча
сти третьей, абзаце первом части 
пятой и в части шестой статьи 2 U 
слово «льготы» в соответствую
щем падеже заменить словами 
«социальные гарантии», в соответ
ствующем падеже;

3) в статье 29:
часть первую после слов «по 

защите государственной тайны» 
дополнить словами «, а также со
циальных гарантий, предусмотрен
ных настоящим Законом,», слова 
«соответствующих бюджетов» за
менить словами «федерального 
бюджета, средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и средств местных бюджетов»;

4) часть третью после слов «ор
ганов государственной власти,» 
дополнить словами «органов мес
тного самоуправления,».

Статья 35
Внести в Основы законодатель

ства Российской Федерации об ох
ране здоровья граждан от 22 июля 
1993 года N 5487-І (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1993, N 33, ст. 1318; Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1998, N 10, ст. 1143; 1999, 
N 51, ст. 6289; 2000, N 49, ст. 4740; 
2003, N 2, ст. 167; N 9, ст. 805; N 
27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711) 
следующие изменения:

1) в преамбуле:
в абзаце первом слово «Руко

водствуясь» заменить словами «В 
соответствии с», дополнить слова
ми «международными договорами 
Российской Федерации,»;

абзац четвертый изложить в 
следующей редакции:

«настоящие Основы устанавли
вают правовые, организационные 
и экономические принципы в об
ласти охраны здоровья граждан.»;

2) часть вторую статьи 1 изло
жить в следующей редакции:

«Гражданам Российской Феде
рации гарантируется право на ох
рану здоровья в соответствии с 
Конституцией Российской Федера
ции, общепризнанными принципа
ми и международными нормами и 
международными договорами 
Российской федерации, Конститу
циями (уставами) субъектов Рос
сийской Федерации.»;

3) в пункте 5 статьи 2 слова «и 
управления» заменить словами «и 
органов местного самоуправле
ния»;

4) в статье 3:
в части первой слова «респуб

лик в составе» заменить словами 
«(уставов) субъектов», слова «и 
принимаемых в соответствии с 
ними других законодательных ак
тов Российской Федерации и рес
публик в составе Российской Фе
дерации, а также правовых актов 
автономной области, автономных 
округов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга» за
менить словами «, иных федераль
ных законов и федеральных нор
мативных правовых актов, законов 
и иных нормативных правовых ак
тов субъектов Российской Феде
рации»;

в части второй слова «и управ
ления» заменить словами «и орга
нов местного самоуправления»;

в части третьей слова «Законо
дательные акты республик в соста
ве» заменить словами «Законы 
субъектов», слова «правовые акты 
автономной области, автономных 
округов, краев, областей, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга» за
менить словами «нормативные 
правовые акты органов местного 
самоуправления»;

5) в статье 4:
в пункте 1 слова «республик в 

составе Российской Федерации, 
автономной области, автономных 
округов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга» за
менить словами «субъектов Рос
сийской Федерации», слова «Фе
деративным договором» заменить 
словами «Конституцией Российс
кой Федерации и федеральными 
законами»;

в пункте 4 слово «защиты» за
менить словом «поддержки»;

6) наименование раздела II из
ложить в следующей редакции:

«Раздел II
Полномочия федеральных 
органов государственной 

власти, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления в области 

охраны здоровья»
7) в статье 5:
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 5. Полномочия феде

ральных органов государствен
ной власти»;

в части первой:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции: «К полномочи
ям федеральных органов госу
дарственной власти относятся:»;

в пункте 2 слово «защита» за
менить словами «регулирование и 
защита»;

в пункте 3 слово «федераль
ной» исключить;

пункты 4 и 5 признать утратив
шими силу;

пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8) организация и обеспечение 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора, раз
работка и утверждение норматив
ных правовых актов в указанной 
сфере;»;

в пункте 12 слово «сертифика
ция» заменить словами «подтвер
ждение соответствия»;

пункт 14 изложить в следующей 
редакции:

«14) разработка единых крите
риев и программ подготовки ме
дицинских и фармацевтических 
работников, определение номен
клатуры специальностей и органи
заций в здравоохранении;»;

в пункте 15 слово «качества» 
исключить, слова «страхового та
рифа взносов» заменить словами 
«тарифа страховых взносов», сло
ва «установление льгот отдельным 
группам населения в оказании ме
дико-социальной помощи и лекар
ственном обеспечении;» исклю
чить;

в пункте 16 слова «и управле
ния» исключить;

дополнить пунктом 22 следую
щего содержания:

«22) выдача разрешений на 
применение на территориях 
субъектов Российской Федерации 
новых методов профилактики, ди- 
агдцсТгИэд. и лечения, новых мед и- 
цинрких технологий.»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

8) в статье 6:
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 6. Полномочия орга

нов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции»;

в части первой:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«К полномочиям органов госу

дарственной власти субъектов 
Российской Федерации относят
ся:»;

в пункте 1 слова «контроль за 
соблюдением федерального зако
нодательства» заменить словами 
«контроль за их соблюдением и 
исполнением»;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3) разработка и реализация 
программ по развитию здравоох
ранения, профилактике заболева
ний, оказанию медицинской помо
щи, медицинскому образованию 
населения и другим вопросам в об
ласти охраны здоровья граждан;»;

пункты 4 и 5 изложить в следу
ющей редакции:

«4) установление структуры ор
ганов управления государственной 
системы здравоохранения субъек
тов Российской Федерации, по
рядка их организации и деятель
ности; развитие учреждений здра
воохранения субъектов Российс
кой Федерации; их материально- 
техническое обеспечение; конт
роль за соблюдением стандартов 
медицинской помощи в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации и за
конодательством субъектов Рос
сийской Федерации;

5) формирование расходов 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на здравоохранение в 
части оказания специализирован
ной медицинской помощи в кож
но-венерологических, противоту
беркулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и 
других специализированных меди
цинских организациях в соответ
ствии с номенклатурой медицинс
ких организаций, утвержденной 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
(за исключением федеральных 
специализированных медицинских 
организаций, перечень которых ут
верждается Правительством Рос
сийской Федерации), включая 
обеспечение медицинских органи
заций лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицин
ского назначения, иммунобиоло
гическими препаратами и дезин
фекционными средствами, а так
же донорской кровью и ее компо
нентами в рамках программы го
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федера
ции бесплатной медицинской по
мощи, обязательного медицинско
го страхования неработающего 
населения, оказания специализи
рованной (санитарно-авиацион
ной) скорой медицинской помощи; 
разработка и утверждение терри
ториальных программ государ
ственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации бес
платной медицинской помощи, 
включающих в себя территориаль

ные программы обязательного ме
дицинского страхования; установ
ление порядка и объема предос
тавляемых отдельным группам на
селения мер социальной поддер
жки в оказании медико-социаль
ной помощи и лекарственном 
обеспечении;»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«7) осуществление профилак
тических, санитарно-гигиеничес
ких, противоэпидемических и при-, 
родоохранных мер;»;

пункт 9 признать утратившим 
силу;

в пункте 10 слова «органов го-, 
сударственной власти и управле
ния» заменить словами «органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», слова «, 
санитарно-гигиеническое образо
вание населения» исключить;

пункт 12 признать утратившим 
силу;

в пункте 13 слова «организа
ция и» и слова «установление этим 
кадрам льгот дополнительно к 
принятым на федеральном уров
не» исключить;

пункты 14 и 16 признать утра
тившими силу;

часть вторую признать утратив-, 
шей силу;

9) статью 7 признать утратив
шей силу;

10) в статье 8:
в пункте 3 слово «сети» исклю

чить, после слов «первичной ме
дико-санитарной» дополнить сло
вами «помощи в амбулаторно-по
ликлинических, стационарно-по
ликлинических и больничных уч
реждениях, включая обеспечение 
указанных медицинских организа
ций лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицин
ского назначения, иммунобиоло
гическими препаратами и дезин
фекционными средствами, а так
же донорской кровью и ее компо
нентами, медицинской помощи 
женщинам в период беременнос
ти, во время и после родов и ско
рой медицинской помощи (за ис
ключением санитарно-авиацион
ной)», слова «других видов меди
ко-социальной помощи,» и слово 
«качества» исключить;

пункты 4, 5, 6, 7 признать утра
тившими силу;

пункт 8 после слова «безопас
ности» дополнить словами «в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации», слова 
«ликвидация последствий катаст
роф и стихийных бедствий;» ис
ключить;

пункт 9 признать утратившим 
силу;

в пункте 11 слова «реализация 
мер по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства;» исключить;

11) статьи 9 и 10 признать утра
тившими силу;

12) статью 11 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 11. Санитарно-эпи
демиологическое благополучие 
населения

Санитарно-эпидемиологичес
кое благополучие гнаселения'обес* 
печивается проведением государ
ственными органами, органами ме
стного самоуправнейияъ предпри
ятиями, учреждениями, организа
циями, общественными объедине
ниями и гражданами гигиеничес
ких и противоэпидемических ме
роприятий, соблюдением санитар
ных правил, норм и гигиенических 
нормативов, системой государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора, а также комп
лексом других организационных, 
правовых и экономических мер в 
соответствии с санитарным зако
нодательством Российской Феде
рации, субъектов Российской Фе
дерации, муниципальными право
выми актами.»;

13) в статье 12:
часть первую изложить в сле

дующей редакции: «К государ
ственной системе здравоохране
ния относятся федеральные орга
ны исполнительной власти в обла
сти здравоохранения, органы ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
здравоохранения, Российская ака
демия медицинских наук, которые 
в пределах своей компетенции пла
нируют и осуществляют меры по 
охране здоровья граждан.»;

часть вторую после слов «са
нитарно-профилактические уч
реждения,» дополнить словами 
«территориальные органы, со
зданные в установленном поряд
ке для осуществления санитарно- 
эпидемиологического надзора,»;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«В государственную систему 
здравоохранения входят медицин
ские организации, в том числе ле
чебно-профилактические учреж
дения; фармацевтические пред
приятия и организации; аптечные 
учреждения, создаваемые феде
ральными органами исполнитель
ной власти в области здравоохра
нения, другими федеральными 
органами исполнительной власти 
и органами исполнительной влас
ти субъектов Российской Федера
ции.»;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

14) статью 13 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 13. Муниципальная 
система здравоохранения

К муниципальной системе здра
воохранения могут относиться му
ниципальные органы управления 
здравоохранением, а также нахо
дящиеся в муниципальной соб
ственности медицинские, фарма
цевтические и аптечные организа
ции, которые являются юридичес
кими лицами.

Муниципальные органы управ
ления здравоохранением несут от
ветственность в пределах своей 
компетенции.

Финансовое обеспечение дея
тельности организаций муници
пальной системы здравоохранения 
является расходным обязатель
ством муниципального образова
ния.

Оказание медицинской помощи 
в организациях муниципальной си
стемы здравоохранения может 
также финансироваться за счет 
средств обязательного медицинс
кого страхования и других источ
ников в соответствии с законода
тельством Российской Федера

ции.»;
15) в статье 14:
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«В частную систему здравоох

ранения входят медицинские и 
другие организации, создаваемые 
и финансируемые юридическими 
и физическими лицами.»;

часть третью признать утратив
шей силу;

16) статью 16 признать утратив
шей силу;

17) в статье 18:
часть третью изложить в следу

ющей редакции:
«Порядок оказания медицинс

кой помощи иностранным гражда
нам определяется Правительством 
Российской Федерации.»;

дополнить частью четвертой 
следующего содержания:

«Порядок оказания медицинс
кой помощи лицам без граждан
ства и беженцам устанавливается 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.»;

18) второе предложение статьи 
19 изложить в следующей редак
ции:

«Эта информация предоставля
ется органами государственной 
власти и органами местного само
управления в соответствии с их 
полномочиями через средства мас
совой информации или непосред
ственно гражданам.»;

19) в статье 20:
в части третьей слова «респуб

лик в составе Российской Феде
рации и правовыми актами авто
номной области, автономных ок
ругов, краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга» за
менить словами «законодатель
ством субъектов Российской Фе
дерации и нормативными правовы
ми актами органов местного само
управления»;

в части четвертой слово «про
граммами» заменить словом «Про
граммой»;

в части шестой слова «Прави
тельством Российской Федера
ции» заменить словами «законо
дательством Российской Федера
ции, законодательством субъектов 
Российской Федерации»;

в части девятой слова «санитар
но-эпидемиологической службой» 
исключить;

часть десятую признать утра
тившей силу;

20) в статье 21:
в части третьей слова «Мини

стерством здравоохранения Рос
сийской Федераций» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области 
здравоохранения»;

в части четвертой слова «рес
публик в составе» заменить сло
вами «законодательством субъек
тов»;

21) в статье 22:
в части третьей слова «семей

ного врача» заменить словами 
«врача общей практики (семейно
го врача)»;

в части четвертой слово «льго
ты» заменить словами «меры со
циальной поддержки», слова 
«республик в составе» заменить 
словами ■ «законодательством 
субъектов», слова «и правовыми 
актами автономной области, авто
номных округов, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петер
бурга» исключить;

22) в статье 23:
в части второй слова «за счет 

средств целевых фондов, предназ
наченных для охраны здоровья 
граждан, а также за счет иных ис
точников, не запрещенных зако
нодательством Российской Феде
рации» заменить словами «в рам
ках Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи»;

второе предложение части чет
вертой исключить;

часть пятую изложить в следу
ющей редакции:

«Порядок обеспечения полно
ценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а так
же детей в возрасте до трех лет, в 
том числе через специальные пун
кты питания и магазины по заклю
чению врачей, устанавливается за
конодательством субъектов Рос
сийской Федерации.»;

23) в статье 24: 
в части первой:
в пункте 1 слова «устанавлива

емом Министерством здравоохра
нения Российской Федерации, ми
нистерствами здравоохранения 
республик в составе Российской 
Федерации» заменить словами 
«устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения, и на условиях, 
определяемых органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) бесплатную медицинскую 
консультацию при определении 
профессиональной пригодности в 
порядке и на условиях, устанавли
ваемых органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации;»;

в части третьей слова «за счет 
средств бюджетов всех уровней, 
благотворительных и иных фон
дов, а также за счет средств роди
телей или лиц, их заменяющих» за
менить словами «в порядке и на 
условиях, устанавливаемых орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции»;

24) в статье 25:
в части четвертой слова «или 

муниципальной» исключить;
в части пятой слова «мини

стерств, государственных комите
тов и ведомств» заменить словами 
«федеральных органов исполни
тельной власти», слова «министер
ства, государственные комитеты и 
ведомства, в которых законом пре
дусмотрена военная служба» за
менить словами «федеральные 
органы исполнительной власти»;

25) статьи 26, 27 и 28 признать 
утратившими силу;

26) в статье 29:
наименование после слова «за

держанных» дополнить словами «, 
отбывающих наказание в виде ог
раничения свободы, ареста»;

часть первую изложить в сле
дующей редакции;

«Лица, задержанные, отбываю
щие наказание в виде ограничения 
свободы, ареста, заключенные под 
стражу, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы либо ад
министративный арест, в том чис
ле беременные женщины, женщи
ны во время родов и в послеродо
вой период, имеют право на полу
чение медицинской помощи, в не
обходимых случаях в учреждени
ях государственной или муници
пальной системы здравоохранения 
за счет средств соответствующих 
бюджетов.»;

первое предложение части вто
рой исключить;

часть третью после слова «за
держанных» дополнить словами «, 
отбывающих наказание в виде ог
раничения свободы, ареста»;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

часть пятую изложить в следу
ющей редакции:

«Порядок организации меди
цинской помощи лицам, задержан
ным, отбывающим наказание в 
виде ограничения свободы, арес
та, заключенным под стражу, от
бывающим наказание в местах ли
шения свободы либо администра
тивный арест, устанавливается фе
деральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим нор
мативно-правовое регулирование 
в сфере здравоохранения, совме
стно с заинтересованными феде
ральными органами исполнитель
ной власти.»;

27) в пункте 2 части первой ста
тьи 30 слово «семейного» заме
нить словами «врача общей прак
тики (семейного врача)»;

28) в части третьей статьи 36 
слова «Министерством здравоох
ранения Российской Федерации» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно- 
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения»;

29) в части второй статьи 37 
слова «Министерством здравоох
ранения Российской Федерации» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения »;

30) в статье 38:
в части первой слова «прове

дение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприя
тий» и слова «мер по охране се
мьи, материнства, отцовства и дет
ства,» исключить;

в части второй слова «и сани
тарно-эпидемиологической служ
бы» исключить;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Объем и порядок оказания 
первичной медико-санитарной по
мощи устанавливаются законода
тельством в области охраны здо
ровья граждан.»;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

часть пятую изложить в следу
ющей редакции:

«Финансовое обеспечение ме
роприятий по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи в ам- 
булётдрнд-Лбликлйнйчёбкйх, ста
ционарно-поликлинических и 
больничньрс учреждениях, меди
цинской помощи, женщинам в пе
риод беременности, во время и 
после родов в соответствии с на
стоящими Основами является рас
ходным обязательством муници
пального образования.»;

дополнить частью шестой сле
дующего содержания:

«Оказание первичной медико- 
санитарной помощи может также 
финансироваться за счет средств 
обязательного медицинского стра
хования и других источников в со
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

31) части вторую, третью и чет
вертую статьи 39 изложить в сле
дующей редакции:

«Скорая медицинская помощь 
оказывается учреждениями и под
разделениями скорой медицинс
кой помощи государственной или 
муниципальной системы здравоох
ранения в порядке, установленном 
федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирова
ние в сфере здравоохранения. 
Скорая медицинская помощь 
гражданам Российской Федера
ции и иным лицам, находящимся 
на ее территории, оказывается 
бесплатно.

Финансовое обеспечение ме
роприятий по оказанию специали
зированной (санитарно-авиацион
ной) скорой медицинской помощи, 
в соответствии с настоящими Ос
новами является расходным обя
зательством субъектов Российс
кой Федерации.

Финансовое обеспечение ме
роприятий по оказанию скорой ме
дицинской помощи (за исключени
ем санитарно-авиационной) граж
данам Российской Федерации и 
иным лицам, находящимся на ее 
территории, в соответствии с на
стоящими Основами является рас
ходным обязательством муници
пального образования.»;

32) в статье 40:
части третью и четвертую изло

жить в следующей редакции:
«Виды и стандарты специали

зированной медицинской помощи, 
оказываемой в учреждениях здра
воохранения, устанавливаются 
федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирова
ние в сфере здравоохранения.

Финансовое обеспечение ме
роприятий по оказанию специали
зированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, проти
вотуберкулезных, наркологичес
ких, онкологических диспансерах 
и других специализированных ме
дицинских организациях (за ис
ключением федеральных специа
лизированных медицинских орга
низаций, перечень которых утвер
ждается Правительством Россий
ской Федерации) в соответствии с 
настоящими Основами является 
расходным обязательством 
субъектов Российской Федера
ции.»;

дополнить частью пятой следу
ющего содержания:

«Финансовое обеспечение ме
роприятий по оказанию специали
зированной медицинской помощи, 
оказываемой федеральными спе
циализированными медицинскими 

организациями, перечень которых 
утверждается Правительством 
Российской Федерации, в соответ
ствии с настоящими Основами, яв
ляется расходным обязательством 
Российской Федерации.»;

33) в статье 41:
в части второй олова «Мини

стерством здравоохранения Рос
сийской Федерации совместно с 
заинтересованными министерства
ми и ведомствами» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти, осуществля
ющим нормативно-правовое регу
лирование в сфере здравоохране
ния»;

части третью и четвертую изло
жить в следующей редакции:

«Меры социальной поддержки 
в оказании медико-социальной по
мощи и лекарственном обеспече
нии гражданам, страдающим со
циально значимыми заболевания
ми, устанавливаются органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение ме
роприятий по оказанию медико- 
социальной помощи гражданам, 
страдающим социально значимы
ми заболеваниями (за исключени
ем помощи, оказываемой феде
ральными специализированными 
медицинским учреждениями, пере
чень которых утверждается Пра
вительством Российской Федера
ции), в соответствии с настоящи
ми Основами законодательства яв
ляется расходным обязательством 
субъектов Российской Федера
ции»;

34) в статье 42:
в части первой слово «бесплат

но» и слова «или муниципальной» 
исключить, после слова «здраво
охранения» дополнить словами «в 
рамках Программы государствен
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощи»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

части третью и четвертую изло
жить в следующей редакции:

«Для отдельных категорий 
граждан, страдающих заболевани
ями, представляющими опасность 
для окружающих, сохраняется ме
сто работы на период их времен
ной нетрудоспособности, устанав
ливаются меры социальной под
держки, определяемые органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение ме
роприятий по оказанию медико
социальной помощи гражданам, 
страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для 
окружающих (за исключением по
мощи, оказываемой федеральны
ми специализированными меди
цинскими организациями, пере
чень которых утверждается Пра
вительством Российской Федера
ции), в соответствии с настоящи
ми Основами является расходным 
обязательством субъектов Россий
ской Федерации.»;

дополнить частью пятой следу
ющего содержания:

«Меры социальной поддержки 
при оказании медико-социальной 
помощи гражданам, страдающим 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, уста
навливаются органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации.»;

35) в статье 43:
в части четвертой слова «Ми

нистерством здравоохранения 
Российской Федерации или ины
ми уполномоченными на то орга
нами» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим норма
тивно-правовое регулирование в 
сфере здравоохранения»;

в части пятой слова «, а также в 
учреждениях здравоохранения 
железнодорожного транспорта» 
исключить;

36) в статье 44:
в части первой первое предло

жение исключить, во втором пред
ложении слова «Министерством 
здравоохранения Российской Фе
дерации или иными уполномочен
ными на то министерствами и ве
домствами» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти, в компетенцию ко
торого входит осуществление го
сударственного контроля и надзо
ра в сфере обращения лекарствен
ных средств, и федеральным ор
ганом исполнительной власти по 
контролю и надзору в сфере сани
тарно-эпидемиологического бла
гополучия человека»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

37) в части второй статьи 46 
слова «Министерством здравоох
ранения Российской Федерации» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения», слова «поло
жением, утверждаемым», слова «, 
министерствами здравоохранения 
республик в составе Российской 
Федерации» исключить;

38) в части второй статьи 48 
слова «Министерством здравоох
ранения Российской Федерации» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области здравоохранения»;

39) в статье 49:
в части первой слова «законо

дательством Российской Федера
ции» заменить словами «федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области здравоохранения»;

в части пятой слова «местных 
органов управления здравоохра
нением» заменить словами «орга
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в области здравоохранения»;

40) статью 50 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 50. Медико-соци
альная экспертиза

Медико-социальная экспертиза 
производится федеральными уч
реждениями медико-социальной 
экспертизы в порядке, установлен
ном законодательством Российс
кой Федерации.

Гражданин или его законный 
представитель имеет право на при
глашение по своему заявлению 
любого специалиста с его согла
сия для участия в проведении ме
дико-социальной экспертизы.»;

41) в частях первой и второй 
статьи 52 слова «или муниципаль-

(Продолжение на в-й стр.).
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ной» исключить;
42) в наименовании раздела X 

слово «зашита» заменить словом 
«поддержка»;

43) в частях третьей и четвер
той статьи 54 слова «Министер
ством здравоохранения Российс
кой Федерации» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти в области здра
воохранения»;

44) в статье 56:
в части второй слова «и други

ми актами законодательства Рос
сийской Федерации, республик в 
составе» заменить словами «, ины
ми федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации»;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

часть пятую изложить в следу
ющей редакции:

«Контроль за качеством оказа
ния медицинской помощи осуще
ствляется федеральным органом 
исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление государственного контроля 
и надзора в сфере здравоохране
ния, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.»;

45)в статье 57:
в части второй слова «мини

стерствами здравоохранения рес
публик в составе Российской Фе
дерации, органами управления 
здравоохранением автономной 
области, автономных округов, кра
ев, областей, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга» заменить сло
вами «органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации в области здравоохране
ния»;

в части четвертой слова «мест
ной администрацией» заменить 
словами «органами исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации в области здравоохра
нения»;

46)в статье 58:
в части первой слова «в амбу

латорно-поликлиническом или 
больничном учреждении» заме
нить словами «в медицинской 
организации, а также врач, зани
мающийся частной практикой»;

в части шестой слова «респуб
лик в составе» исключить;

47) статью 59 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 59. Врач общей прак
тики (семейный врач)

Врач общей практики (семей
ный врач) - врач, прошедший спе
циальную многопрофильную под
готовку по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи чле
нам семьи независимо от их пола 
и возраста.

Порядок осуществления дея
тельности врача общей практики 
(семейного врача) устанавливает
ся федеральным органом испол
нительной власти в области здра
воохранения, органами исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации.»;

48) в части пятой статьи 61 сло
ва «республик в составе» заменить 
словами «законодательством 
субъектов»;

49)в статье 62:
в части третьей слова «респуб

лик в составе Российской Феде
рации, автономной области, авто
номных округов, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петер
бурга» заменить словами «субъек
тов Российской Федерации»;

в части четвертой слова «рес
публик в составе» заменить сло
вами «законодательством субъек
тов»;

50) в статье 63:
наименование после слова «со

циальная» дополнить словом 
«поддержка»;

в части первой:
в пункте 6 слова «за счет 

средств бюджетов всех уровней» 
исключить, дополнить словами «в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

пункт 9 признать утратившим 
силу;

часть вторую признать утратив
шей силу;

в части третьей слова «Мини
стерством здравоохранения Рос
сийской Федерации, министер
ствами здравоохранения респуб
лик в составе» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти в области здраво
охранения, органами исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации в области здравоохра
нения»;

дополнить частями четвертой, 
пятой, шестой следующего содер
жания:

«Меры социальной поддержки 
медицинских и фармацевтических 
работников федеральных специа
лизированных организаций здра
воохранения устанавливаются 
Правительством Российской Фе
дерации.

Меры социальной поддержки 
медицинских и фармацевтических 
работников организаций здраво
охранения, находящихся в веде
нии субъектов Российской Феде
рации, устанавливаются органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Меры социальной поддержки 
медицинских и фармацевтических 
работников муниципальных орга
низаций здравоохранения устанав
ливаются органами местного са
моуправления.»;

51) статью 64 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 64. Обязательное 
страхование медицинских, фар
мацевтических и иных работни
ков государственной и муници
пальной систем здравоохране
ния, работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью

Для медицинских, фармацевти
ческих и иных работников госу
дарственной и муниципальной си
стем здравоохранения, работа ко
торых связана с угрозой их жизни 
и здоровью, устанавливается обя
зательное страхование в соответ
ствии с перечнем должностей, за
нятие которых связано с угрозой 
жизни и здоровью работников, ут
верждаемым Правительством Рос
сийской Федерации.

Размер и порядок обязательно
го страхования для медицинских, 
фармацевтических и иных работ

ников федеральных специализи
рованных организаций здравоох
ранения, работа которых связана 
с угрозой их жизни и здоровью, 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Размер и 
порядок обязательного страхова
ния для медицинских, фармацев
тических и иных работников орга
низаций здравоохранения, нахо
дящихся в ведении субъектов Рос
сийской Федерации, работа кото
рых связана с угрозой их жизни и 
здоровью, устанавливаются орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Размер и порядок обязательно
го страхования для медицинских, 
фармацевтических и иных работ
ников муниципальных организаций 
здравоохранения, работа которых 
связана с угрозой их жизни и здо
ровью, устанавливаются органами 
местного самоуправления.

В случае гибели работников го
сударственной и муниципальной 
систем здравоохранения при ис
полнении ими трудовых обязанно
стей или профессионального дол
га во время оказания медицинс
кой помощи или проведения науч
ных исследований семьям погиб
ших выплачивается единовремен
ное денежное пособие.

Размер единовременного де
нежного пособия в случае гибели 
работников федеральных специа
лизированных организаций здра
воохранения устанавливается Пра
вительством Российской Федера
ции.

Размер единовременного де
нежного пособия в случае гибели 
работников организаций здраво
охранения, находящихся в веде
нии субъектов Российской Феде
рации, устанавливается органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Размер единовременного де
нежного пособия в случае гибели 
работников муниципальных орга
низаций здравоохранения устанав
ливается органами местного само
управления.»;

52) в части второй статьи 68 
слова «республик в составе» за
менить словами «законодатель
ством субъектов».

Статья 36
Внести в Закон Российской Фе

дерации от 20 августа 1993 года Ы 
5663-1 «О космической деятельно
сти» (Российская газета, 1993, 6 
октября; Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, 
Ы 50, ст. 5609; 2003, И 2, ст. 167) 
следующие изменения:

1) в статье 6:
часть первую дополнить слова

ми
«, иных федеральных программ 

в области космической деятельно
сти»;

в части второй:
абзац третий изложить в сле

дующей редакции:
«разрабатывает проекты Феде

ральной космической программы, 
иных федеральных программ в об
ласти космической деятельнос
ти;»;

абзац пятый дополнить слова
ми

«, иных федеральных программ 
в области космической деятельно
сти»;

абзац шестнадцатый признать 
утратившим силу;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«В случаях, предусмотренных 
международными договорами 
Российской Федерации, феде
ральный орган исполнительной 
власти по космической деятельно
сти может создавать в установлен
ном порядке свои представитель
ства за рубежом.»;

2) в статье 7:
в части первой слова «феде

ральной программы разработки, 
создания и производства вооруже
ния и военной техники» заменить 
словами «государственной про
граммы вооружения, а также фе
деральных программ в области 
космической деятельности»;

абзацы десятый и одиннадца
тый части второй признать утра
тившими силу;

3) в статье 8:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции;
«1. Федеральная космическая 

программа России является дол
госрочным плановым документом, 
на основании которого формиру
ется государственный заказ на со
здание, изготовление и использо
вание космической техники в на
учных и социально-экономических 
целях.

Порядок разработки и реали
зации Федеральной космической 
программы России регламентиру
ется законодательством Российс
кой Федерации в отношении фе
деральных целевых программ.»;

абзац второй пункта 3 допол
нить словами «в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации»;

4) в статье 12: в пункте 1:
в абзаце втором слова «госу

дарственному заказчику» заме
нить словами «государственным 
заказчикам», слова «в размере до 
одного процента валового внут
реннего продукта Российской Фе
дерации» исключить; пункт 2 из
ложить в следующей редакции:

«2. Государственный заказчик 
организует использование вне
бюджетных средств организаций, 
направляемых ими на выполнение 
работ (услуг), дополнительно к 
расходным обязательствам Рос
сийской Федерации по заказам 
федерального органа исполни
тельной власти по космической де
ятельности или федерального 
органа исполнительной власти по 
обороне.

Головной исполнитель (испол
нитель) работ вправе направлять 
внебюджетные средства на финан
сирование работ, предусмотрен
ных государственными контракта
ми на выполнение работ (услуг) по 
Федеральной космической про
грамме, иных федеральных про
грамм в области космической дея
тельности, дополнительно к рас
ходным обязательствам Российс
кой Федерации в порядке и на ус
ловиях, которые определяются 
Правительством Российской Фе
дерации.»; '

пункт 3 дополнить словами «в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

абзац первый пункта 4 допол

нить словами «в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации»;

5) статью 13 признать утратив
шей силу;

6) в пункте 3 статьи 18 слово 
«земельным» исключить;

7) в статье 21;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «кон

трактами найма» заменить слова
ми «условиями трудовых догово
ров»;

абзац второй признать утратив
шим силу;

в пункте 4 слова «дополнитель
ные льготы» заменить словами 
«социальные гарантии», слово 
«контрактов» заменить словами 
«трудовых договоров»;

8) в статье 24:
в пункте 1 слова «государствен

ными службами» заменить слова
ми «федеральными органами ис
полнительной власти, при необхо
димости»;

абзац второй пункта 2 признать 
утратившим силу;

в пункте 3 слова «Российского 
космического фонда либо» исклю
чить.

Статья 37
Внести в Федеральный закон от 

8 мая 1994 года И З-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и стату
се депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий
ской Федерации» (в редакции Фе
дерального закона от 5 июля 1999 
года И ІЗЗ-ФЗ) (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1994, Ы 2, ст. 74; 1999, Ы 28, 
ст. 3466; 2004, Ы 17, ст. 1588) сле
дующие изменения:

1) в статье 32:
в части первой слова «и всеми 

видами городского и пригородно
го пассажирского транспорта, за 
исключением такси» исключить;

в части третьей слова «, а так
же пригородных « исключить;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

2) в пункте «в» части второй 
статьи 39 слова «на всех видах го
родского пассажирского транс
порта, за исключением такси, на 
территории Российской Федера
ции;», слова «и пригородных», 
слова «Помощник члена Совета 
Федерации по работе в Совете 
Федерации, помощник депутата 
Государственной Думы по работе 
в Государственной Думе имеют ус
тановленное настоящим пунктом 
право на бесплатный проезд в пре
делах города Москвы и Московс
кой области.» и слова «, а также 
пригородных» исключить.

Статья 38
Внести в Федеральный закон от 

13 декабря 1994 года Ы 60-ФЗ «О 
поставках продукции для феде
ральных государственных нужд» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1994, Ы 34, 
ст. 3540; 1995, Ы 26, ст. 2397; 1999, 
Ы 19, ст. 2302) следующие изме
нения:

1) абзац третий пункта 3 статьи 
1 признать утратившим силу;

2) в абзаце втором пункта 1 ста
тьи 3 слова «, федеральное казен
ное предприятие или государ
ственное учреждение» исключить;

3) в пункте 1 статьи 4:
в абзаце первом слова «льготы, 

по налогам на прибыль (доход), 
целевые дотации и субсидии, кре
диты на льготных условиях» заме
нить словами «социальные гаран
тии в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации»;

абзац второй признать утратив
шим силу.

Статья 39
Внести в Федеральный закон от 

17 декабря 1994 года N67-Φ3 «О 
федеральной фельдъегерской 
связи» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1994, 
Ы 34, ст. 3547; 1999, М 49, ст. 5904; 
2001, Ы 49, ст. 4558) следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 6 
слова «Министерства путей сооб
щения Российской Федерации, 
Министерства транспорта Россий
ской Федерации» заменить слова
ми «федеральных органов испол
нительной власти в области транс
порта»;

2)в статье 12:
части первую и вторую изло

жить в следующей редакции:
«Обеспечение федеральной 

фель-дъегерской связи является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации.

Средства, полученные от дос
тавки корреспонденции организа
ций на договорной основе, зачис
ляются в доход федерального 
бюджета.»;

в части пятой слова «или иных* 
исключить.

Статья 40
Внести в Федеральный закон от 

21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, Ы 35, ст. 
3648) следующие изменения:

1) часть первую статьи 3 допол
нить абзацем следующего содер
жания:

«разграничение полномочий в 
области защиты населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций 
между федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и орга
низациями.»;

2) в статье 7:
часть третью после слов «име

ющихся сил и средств» дополнить 
словами

«, включая силы и средства 
гражданской обороны»;

дополнить частью пятой следу
ющего содержания:

«Силы и средства гражданской 
обороны привлекаются к органи
зации и проведению мероприятий 
по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций федераль
ного и регионального характера в 
порядке, установленном феде
ральным законом.»;

3)в статье 10:
подпункт «в» дополнить слова

ми «федерального характера»;
подпункт «д» после слова «си

туаций» дополнить словами «фе
дерального характера»;

подпункт «з» изложить в сле
дующей редакции:

«з) обеспечивает защиту насе-' 
ления и территорий от чрезвычай

ных ситуаций федерального ха
рактера, определяет порядок ока
зания финансовой помощи из фе
дерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций регионального характе
ра;»;

4)в статье 11:
в пункте 1:
подпункт «а» дополнить слова

ми «межмуниципального и регио
нального характера»;

подпункт «в» после слова «си
туациях» дополнить словами 
«межмуниципального и региональ
ного характера»;

подпункт «г» после слова «си
туаций» дополнить словами «меж
муниципального и регионального 
характера»;

подпункт «д» после слов «нео
тложные работы» дополнить сло
вами «при чрезвычайных ситуаци
ях межмуниципального и регио
нального характера»;

подпункты «ж» и «з» дополнить 
словами «межмуниципального и 
регионального характера»;

подпункт «и» признать утратив
шим силу;

дополнить пунктом 3 в следую
щей редакции:

«3. В субъектах Российской 
Федерации - городах федерально
го значения Москве и Санкт-Петер
бурге полномочия органов мест
ного самоуправления внутриго
родских муниципальных образова
ний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций определяются законами 
субъектов Российской Федерации 
- городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга.»;

5) в статье 12 слово «специаль
но» исключить, слово «создает» 
заменить словами «вправе созда
вать»;

6)в статье 18:
в пункте 1:
в абзаце восьмом слово «льго

ты» заменить словами «соци
альные гарантии»;

в абзаце девятом слова «бес
платное государственное социаль
ное страхование,» исключить, сло
во «льгот» заменить словами «со
циальных гарантий»;

в пункте 2 слова «государствен
ного социального страхования» 
исключить, слово «льгот» заме
нить словами «социальных гаран
тий»;

7) статью 23 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 23. Финансовое 
обеспечение деятельности ор
ганов управления, специально 
уполномоченных на решение 
задач в области защиты населе
ния и территорий от чрезвычай
ных ситуаций

Финансовое обеспечение дея
тельности федерального органа 
исполнительной власти, органа ис
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, специ
ально уполномоченных на реше
ние задач в области защиты насе
ления и территорий от чрезвычай
ных ситуаций в соответствии с на
стоящим Федеральным законом, 
является расходным обязатель
ством соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации и муниципального об
разования.»;

8) статью 24 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 24. Финансовое 
обеспечение предупреждения и 
ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций

1. Финансовое обеспечение ус
тановленных настоящим Феде
ральным законом мер по предуп
реждению и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций:

федерального и межрегиональ
ного характера - является расход
ным обязательством Российской 
Федерации;

регионального и межмуници
пального характера - является рас
ходным обязательством субъектов 
Российской Федерации;

в границах (на территории) му
ниципального образования - явля
ется расходным обязательством 
муниципального образования.

2. Организации всех форм соб
ственности участвуют в ликвида
ции чрезвычайных ситуаций за счет 
собственных средств в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации.»;

9) часть вторую статьи 25 изло
жить в следующей редакции:

«Порядок создания и исполь
зования указанных в части первой 
настоящей статьи резервов (ре
зервных фондов) и порядок вос
полнения использованных средств 
этих резервов определяются соот
ветственно Правительством Рос
сийской Федерации, органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления.».

Статья 41
Внести в Федеральный закон от 

21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1994, И 35, ст. 3649; 
1995, М 35, ст. 3503; 1996, Ы 17, 
ст. 1911; 1998, И 4, ст. 430; 2000, 
Ы 46, ст. 4537; 2001, Ы 33, ст. 3413; 
2002, Ы 1, ст. 2; И 30, ст. 3033; 
2003, Ы 2 ст. 167; 2004, И 19, ст. 
1839; 2004, Ы 27, ст. 2711) следу
ющие изменения:

1) в преамбуле слово «пред
приятиями,» исключить, слово 
«предприятия» заменить словом 
«организации»;

2)в статье 1:
абзац восьмой изложить в сле

дующей редакции:
«пожарная охрана - совокуп

ность созданных в установленном 
порядке органов управления, под
разделений и организаций, пред
назначенных для организации про
филактики пожаров, их тушения и 
проведения возложенных на них 
аварийно-спасательных работ;»;

абзацы девятый и одиннадца
тый признать утратившими силу;

дополнить абзацами следую
щего содержания:

«государственный пожарный 
надзор - осуществляемая в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, де
ятельность по проверке соблюде
ния организациями и гражданами 
требований пожарной безопасно
сти и принятие мер по результа
там проверки;

ведомственный пожарный над

зор - деятельность ведомственной 
пожарной охраны по проверке со
блюдения организациями, подве
домственными соответствующим 
федеральным органам исполни
тельной власти, требований по
жарной безопасности и принятие 
мер по результатам проверки;

подтверждение соответствия в 
области пожарной безопасности - 
документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных 
объектов, выполнения работ и ока
зания услуг требованиям техничес
ких регламентов, стандартов, 
норм пожарной безопасности или 
условиям договоров;

нормативные документы по по
жарной безопасности - техничес
кие регламенты и стандарты, а так
же действующие до вступления в 
силу технических регламентов и 
вновь разрабатываемые нормы по
жарной безопасности, правила по
жарной безопасности, стандарты, 
инструкции и иные документы, со
держащие соответственно обяза
тельные и рекомендательные тре
бования пожарной безопасности;

профилактика пожаров - сово
купность превентивных мер, на
правленных на исключение воз
можности возникновения пожаров 
и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной бе
зопасности - реализация принятых 
в установленном порядке норм и 
правил по предотвращению пожа
ров, спасению людей и имущества 
от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по орга
низации пожаротушения.»;

3) часть первую статьи 2 после 
слов «субъектов Российской Фе
дерации,» дополнить словами «му
ниципальные правовые акты,»;

4) в статье 3:
в части второй слово «предпри

ятия» заменить словом «организа
ции»;

в части третьей:
в абзаце седьмом слова «и 

объединений пожарной охраны» 
исключить;

в абзаце тринадцатом слово 
«сертификация» заменить слова
ми «подтверждение соответ
ствия»;

абзац четырнадцатый признать 
утратившим силу;

абзац пятнадцатый изложить в 
следующей редакции:

«тушение пожаров и проведе
ние аварийно-спасательных ра
бот;»;

5) статью 4 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 4. Виды и основные 
задачи пожарной охраны

Пожарная охрана подразделя
ется на следующие виды:

государственная противопо
жарная служба;

муниципальная пожарная охра
на;

ведомственная пожарная охра
на;

частная пожарная охрана;
добровольная пожарная охра

на.
Основными задачами пожарной 

охраны являются:
организация и осуществление 

профилактики пожаров;
спасение людей и имущества 

при пожарах;
организация и осуществление 

тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ.

К действиям по предупрежде
нию, ликвидации социально-поли
тических, межнациональных кон
фликтов и массовых беспорядков 
пожарная охрана не привлекает
ся.»;

6) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Государственная 
противопожарная служба

Государственная противопо
жарная служба является состав
ной частью сил обеспечения безо
пасности личности, общества и го
сударства и координирует дея
тельность других видов пожарной 
охраны.

В Государственную противопо
жарную службу входят:

федеральная противопожарная 
служба;

противопожарная служба 
субъектов Российской Федерации.

Федеральная противопожарная 
служба включает в себя:

структурные подразделения 
центрального аппарата федераль
ного органа исполнительной влас
ти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безо
пасности, осуществляющие управ
ление и координацию деятельнос
ти федеральной противопожарной 
службы;

структурные подразделения 
территориальных органов феде
рального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на реше
ние задач в области пожарной бе
зопасности, - региональных цент
ров по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий
ных бедствий, органов, уполномо
ченных решать задачи гражданс
кой обороны и задачи по предуп
реждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации;

органы государственного по
жарного надзора;

пожарно-технические, научно- 
исследовательские и образова
тельные учреждения;

подразделения федеральной 
противопожарной службы, со
зданные в целях обеспечения про
филактики пожаров и (или) их ту
шения в организациях (объекто
вые подразделения);

подразделения федеральной 
противопожарной службы, со
зданные в целях организации про
филактики и тушения пожаров в 
закрытых административно-терри
ториальных образованиях, а так
же в особо важных и режимных 
организациях (специальные и во
инские подразделения).

Организационная структура, 
полномочия, задачи, функции, по
рядок деятельности федеральной 
противопожарной службы опре
деляются положением о феде
ральной противопожарной служ
бе, утверждаемым в установлен
ном порядке.

Противопожарная служба 
субъектов Российской Федерации 
создается органами государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с зако
нодательством субъектов Россий
ской Федерации.*;

7) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Государственный 
пожарный надзор

Государственный пожарный 
надзор в Российской Федерации 
осуществляется должностными 
лицами органов государственного 
пожарного надзора, находящихся 
в ведении федерального органа 
исполнительной власти, уполномо
ченного на решение задач в обла
сти пожарной безопасности.

Органами государственного по
жарного надзора являются:

федеральный орган исполни
тельной власти, уполномоченный 
на решение задач в области по
жарной безопасности, в лице 
структурного подразделения его 
центрального аппарата, в сферу 
ведения которого входят вопросы 
организации и осуществления го
сударственного пожарного надзо
ра;

структурные подразделения 
региональных центров по делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий, со
зданные для организации и осу
ществления государственного по
жарного надзора на территориях 
федеральных округов;

структурные подразделения 
территориальных органов управ
ления федерального органа ис
полнительной власти, уполномо
ченного на решение задач в обла
сти пожарной безопасности;

подразделения федеральной 
противопожарной службы, со
зданные в закрытых администра
тивно-территориальных образова
ниях.

Руководители соответствую
щих органов государственного по
жарного надзора по должности 
одновременно являются:

главными государственными 
инспекторами субъектов Российс
кой Федерации по пожарному над
зору;

главными государственными 
инспекторами закрытых админис
тративно-территориальных обра
зований по пожарному надзору.

Перечень иных должностных 
лиц органов государственного по
жарного надзора (государствен
ных инспекторов) и соответствую
щих им прав и обязанностей по 
осуществлению государственного 
пожарного надзора определяется 
Правительством Российской фе
дерации.

Должностные лица органов го
сударственного пожарного надзо
ра при осуществлении надзорных 
функций на объектах, являющих
ся собственностью иностранных 
юридических лиц или организаций 
с иностранными инвестициями, 
пользуются правами, установлен
ными настоящей статьей.

Указания и распоряжения вы
шестоящих должностных лиц ор
ганов государственного пожарно
го надзора обязательны для ис
полнения нижестоящими должно
стными лицами органов государ
ственного пожарного надзора.

Главный государственный инс
пектор Российской Федерации по 
пожарному надзору и должност
ные лица органов пожарного над
зора при осуществлении надзор
ной деятельности имеют право:

организовывать разработку, ут
верждать самостоятельно или со
вместно с федеральными органа
ми исполнительной власти обяза
тельные для исполнения норматив
ные документы по пожарной бе
зопасности, а также нормативные 
документы, регламентирующие 
порядок разработки, производ
ства и эксплуатации пожарно-тех
нической продукции;

осуществлять государственный 
пожарный надзор за соблюдени
ем требований пожарной безопас
ности федеральными органами ис
полнительной власти, органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, органи
зациями, а также должностными 
лицами и гражданами;

вносить в федеральные органы 
исполнительной власти, органы го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления предло
жения о выполнении мер пожар
ной безопасности;

проводить обследования и про
верки территорий, зданий, соору
жений, помещений организаций и 
других объектов, в том числе в не
рабочее время, в целях контроля 
за соблюдением требований по
жарной безопасности и пресече
ния их нарушений;

входить беспрепятственно в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации, 
в жилые и иные помещения, на зе
мельные участки граждан при на
личии достоверных данных о на
рушении требований пожарной бе
зопасности, создающем угрозу 
возникновения пожара и (или) бе
зопасности людей;

участвовать с правом решаю
щего голоса в работе комиссий по 
выбору площадок (трасс) строи
тельства, а также комиссий по при
емке завершенных строительством 
(реконструкцией) объектов;

рассматривать и согласовывать 
в части соблюдения требований 
пожарной безопасности градост
роительную и проектно-сметную 
документацию на строительство, 
капитальный ремонт, реконструк
цию. расширение и техническое 
переоснащение организаций, зда
ний, сооружений и других объек
тов при обоснованных отступлени
ях от действующих требований по
жарной безопасности или при от
сутствии указанных требований;

проводить в организациях, вы
полняющих проектные и проект
но-изыскательские работы, выбо
рочные проверки в части соответ
ствия разрабатываемой ими про
ектной и проектно-сметной доку
ментации требованиям пожарной 
безопасности;

давать руководителям органи
заций, должностным лицам и 
гражданам обязательные для ис
полнения предписания по устране
нию нарушений требований по
жарной безопасности, обеспече
нию пожарной безопасности това
ров (работ, услуг), снятию с про
изводства, прекращению выпуска 
и приостановке реализации това
ров (работ, услуг), не соответству
ющих требованиям пожарной бе

зопасности;
приостанавливать полностью 

или частично работу организаций 
(отдельных производств), произ
водственных участков, агрегатов, 
эксплуатацию зданий, сооруже
ний, помещений, проведение от
дельных видов работ при выявле
нии нарушения требований пожар
ной безопасности, создающего уг
розу возникновения пожара и 
(или) безопасности людей, а так
же в случае невыполнения этих 
требований при проектировании, 
строительстве, капитальном ре
монте, реконструкции, расшире
нии, техническом переоснащении 
организаций, зданий, сооружений 
и других объектов;

производить в соответствии с 
действующим законодательством 
дознание по делам о пожарах и по 
делам о нарушениях требований 
пожарной безопасности;

вызывать в органы управления 
и в подразделения государствен
ного пожарного надзора должно
стных лиц и граждан по находя
щимся в производстве делам и ма
териалам о пожарах, получать от 
них необходимые объяснения, 
справки, документы и копии с них;

налагать в соответствии с дей
ствующим законодательством ад
министративные взыскания на 
граждан и юридических лиц, вклю
чая изготовителей (исполнителей, 
продавцов), за нарушение требо
ваний пожарной безопасности, а 
также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности, 
в том числе за уклонение от ис
полнения или несвоевременное ис
полнение предписаний и постанов
лений должностных лиц государ
ственного пожарного надзора.

Организационная структура, 
полномочия, задачи, функции и 
порядок организации и осуществ
ления деятельности органов госу
дарственного пожарного надзора 
определяются положением о госу
дарственном пожарном надзоре, 
утверждаемым в установленном 
порядке.

Государственный пожарный 
надзор в лесном фонде Российс
кой Федерации и в лесах, не вхо
дящих в лесной фонд Российской 
Федерации, осуществляется дол
жностными лицами федерального 
органа исполнительной власти в 
области лесного хозяйства, а на 
подземных объектах и при произ
водстве, транспортировке, хране
нии, использовании и утилизации 
взрывчатых материалов в органи
зациях, ведущих взрывные рабо
ты с использованием взрывчатых 
материалов промышленного на
значения, - федеральным органом 
исполнительной власти, уполномо
ченным в области промышленной 
безопасности.

Контроль за обеспечением по
жарной безопасности дипломати
ческих и консульских учреждений 
Российской Федерации, а также 
представительств Российской Фе
дерации за рубежом осуществля
ется в соответствии с положения
ми настоящего Федерального за
кона, если иное не предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации.»;

8) в статье 7:
в части первой:
абзац второй после слова «со

става» дополнить словами «феде
ральной противопожарной служ
бы»;

абзац третий дополнить слова
ми «федеральной противопожар
ной службы»;

в первом предложении части 
третьей слово «Государственной» 
заменить словом «федеральной», 
слова «, федеральными законами» 
исключить;

в части четвертой слова «Лич
ный состав» заменить словом «Ра
ботники», слово «может» заме
нить словом «могут»;

часть шестую признать утратив
шей силу;

в части седьмой слова «Мини
стерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бед
ствий» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на реше
ние задач в области пожарной бе
зопасности»;

части восьмую и девятую при
знать утратившими силу;

дополнить частями двенадца
той - пятнадцатой следующего Со
держания:

«В федеральной противопо
жарной службе проходят также 
службу государственные граждан
ские служащие (в органах, где пре
дусмотрен данный вид государ
ственной службы).

Порядок и особенности воинс
кого учета граждан, проходящих 
службу в федеральной противопо
жарной службе, определяются за
конодательством Российской Фе
дерации.

Категории граждан, не пребы
вающих в запасе и проходящих 
службу в федеральной противопо
жарной службе, которым предос
тавляется отсрочка от призыва на 
военную службу, устанавливаются 
Федеральным законом от 28 мар
та 1998 года И 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».

Продолжительность несения 
службы личным составом феде
ральной противопожарной служ
бы, непосредственно осуществля
ющим деятельность по тушению 
пожаров и проведению аварийно- 
спасательных работ, определяет 
федеральный орган исполнитель
ной власти, уполномоченный на 
решение задач в области пожар
ной безопасности, по согласова
нию с федеральным органом ис
полнительной власти по труду, 
если иное не предусмотрено фе
деральным законом.»;

9) в статье 8:
в части первой слово «Государ

ственной» заменить словом «фе
деральной»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Личный состав федеральной 
противопожарной службы, уча
ствующий в тушении пожаров, име
ет право на внеочередную установ
ку телефона.»;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

в части пятой слова «Личному 
составу Государственной» эаме- 

нить словами «Сотрудникам и во
еннослужащим федеральной», 
слово «использующему» заменить 
словом «использующим»;

часть шестую признать утратив
шей силу;

в части седьмой слова «мини
стром Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бед
ствий» заменить словами «Прави
тельством Российской Федерации, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции»;

часть восьмую изложить в сле
дующей редакции:

«В случае гибели сотрудника, 
военнослужащего, работника Го
сударственной противопожарной 
службы, муниципальной пожарной 
охраны при исполнении служеб
ных обязанностей за семьей по
гибшего сохраняется право на 
улучшение жилищных условий, в 
том числе на получение отдельной 
квартиры на основаниях, которые 
имели место на момент его гибе
ли, не позднее чем через шесть 
месяцев со дня его гибели.»;

в части десятой слово «пред
приятия» в соответствующем па
деже заменить словом «организа
ции» в соответствующем падеже;

10) статью 9 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 9. Страховые гаран
тии сотрудникам и работникам 
Государственной противопо
жарной службы

Сотрудники и работники Госу
дарственной противопожарной 
службы подлежат обязательному 
государственному личному стра
хованию за счет средств соответ
ствующих бюджетов. Основания, 
условия, порядок обязательного 
государственного личного страхо
вания указанных сотрудников, во
еннослужащих и работников уста
навливаются федеральными зако
нами, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации 
и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации.

В случае гибели (смерти) со
трудников и работников феде
ральной противопожарной служ
бы, наступившей при исполнении 
ими служебных обязанностей, 
либо их смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, трав
мы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении 
служебных обязанностей до исте
чения одного года со дня увольне
ния из Государственной противо
пожарной службы, выплачивается 
единовременное пособие в разме
ре 120 окладов денежного содер
жания, установленных на день 
выплаты пособия, членам семей 
погибших (умерших) с последую
щим взысканием этой суммы с ви
новных лиц.

Членами семьи, имеющими пра
во на получение единовременного 
пособия за погибшего (умершего) 
сотрудника, военнослужащего и 
работника считаются:

супруга (супруг), состоящая 
(состоящий) на день гибели (смер
ти) в зарегистрированном браке с 
сотрудником, военнослужащим, 
работником федеральной проти
вопожарной службы;

родители сотрудника, военнос
лужащего, работника;

дети, не достигшие возраста 18 
лет, или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до до
стижения ими возраста 18 лет, а 
также дети, обучающиеся в обра
зовательных учреждениях по оч
ной форме обучения, - до оконча
ния обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

При досрочном увольнении со
трудников и работников феде
ральной противопожарной службы 
со службы в связи с признанием 
их негодными к службе вследствие 
увечья (ранения, травмы, конту
зии) либо заболевания, получен
ных ими при исполнении служеб
ных обязанностей, нм выплачива
ется единовременное пособие в 
размере 60 окладов денежного 
содержания, установленных на 
день выплаты пособия, с последу
ющим взысканием этой суммы с 
виновных лиц.

Убытки, причиненные сотруд
никам, военнослужащим и работ
никам Государственной противо
пожарной службы, находящимся 
при исполнении ими служебных 
обязанностей, возмещаются за 
счет средств соответствующих 
бюджетов в установленном поряд
ке.»;

11) статью 10 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 10. Финансовое и ма
териально-техническое обеспе
чение служб пожарной безопас
ности

Финансовое обеспечение дея
тельности федеральной противо
пожарной службы, социальных га
рантий и компенсаций ее личному 
составу в соответствии с настоя
щим Федеральным законом явля
ется расходным обязательством 
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение дея
тельности подразделений Госу
дарственной противопожарной 
службы, созданных органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, соци
альных гарантий и компенсаций 
личному составу этих подразделе
ний в соответствии с законода
тельством субъектов Российской 
Федерации является расходным 
обязательством субъектов Россий
ской Федерации.

Финансовое обеспечение мер 
первичной пожарной безопаснос
ти в границах муниципального об
разования, в том числе доброволь
ной пожарной охраны, в соответ
ствии с настоящим Федеральным 
законом является расходным обя
зательством муниципального об
разования.

Материально-техническое 
обеспечение федеральной проти
вопожарной службы осуществля
ется в порядке и по нормам, уста
новленным Правительством Рос
сийской Федерации.

Финансовое и материально- 
техническое обеспечение деятель
ности ведомственной, частной и 
добровольной пожарной охраны, 
а также финансовое обеспечение 
социальных гарантий и компенса
ций их личному составу в соответ
ствии с настоящим Федеральным

(Продолжение на 9-й стр.).
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законом осуществляется их учре
дителями за счет собственных 
средств.·;

12) статью 11 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 11. Имущество Госу
дарственной противопожарной 
службы и муниципальной по
жарной охраны

Имущество Государственной 
противопожарной службы и муни
ципальной пожарной охраны при
ватизации не подлежит.»;

13) дополнить статьей 111 сле
дующего содержания:

«Статья 11’. Муниципальная 
пожарная охрана

Муниципальная пожарная охра
на создается органами местного 
самоуправления на территории му
ниципальных образований.

Цель, задачи, порядок созда
ния и организации деятельности 
муниципальной пожарной охраны, 
порядок ее взаимоотношений с 
другими видами пожарной охра
ны определяются органами мест
ного самоуправления.»;

14) в частях первой и третьей 
статьи 12 слово «предприятие» в 
соответствующих числе и падеже 
заменить словом «организация» в 
соответствующих числе и падеже;

15) дополнить статьей 121 сле
дующего содержания:

«Статья 12’. Частная пожар
ная охрана

Частная пожарная охрана со
здается в населенных пунктах и 
организациях.

Создание, реорганизация и 
ликвидация подразделений част
ной пожарной охраны осуществ
ляются в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Феде
рации.

Нормативы численности и тех
нической оснащенности частной 
пожарной охраны устанавливают
ся ее собственником самостоя
тельно.

Подразделения частной пожар
ной охраны оказывают услуги в 
области пожарной безопасности 
на основе заключенных догово
ров.»;

16) статью 13 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 13. Добровольная 
пожарная охрана

Добровольная пожарная охра
на - форма участия граждан в 
обеспечении первичных мер по
жарной безопасности.

Добровольный пожарный - 
гражданин, непосредственно уча
ствующий на добровольной осно
ве (без заключения трудового до
говора) в деятельности подразде
лений пожарной охраны по пре
дупреждению и (или) тушению по
жаров.

Участие в добровольной по
жарной охране является формой 
социально значимых работ, уста
навливаемых органами местного 
самоуправления поселений и го
родских округов.»;

17) статьи 14 и 15 признать ут
ратившими силу;

18)в статье 16:
абзацы четвертый и Пятый из

ложить в следующей редакции;
«участие в разработке техни

ческих регламентов,'" нацИО- 
нальных стандартов, норм, правил 
пожарной безопасности и других 
нормативных документов по по
жарной безопасности, в том числе 
регламентирующих порядок и 
организацию тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасатель
ных работ;

формирование предложений по 
проекту федерального бюджета на 
соответствующий год в части рас
ходов на проведение мероприятий 
по обеспечению пожарной безо
пасности, проводимых федераль
ными органами исполнительной 
власти, обеспечение целевого ис
пользования средств, выделяемых 
на эти цели из федерального бюд
жета;»;

абзац шестой после слов «по
жарно-технических научно-иссле
довательских» дополнить словами 
«и образовательных», слова «и по
жарно-технических учебных заве
дений» исключить;

абзацы восьмой, девятый, де
сятый признать утратившими силу;

в абзаце двенадцатом слова 
«выпуска и» исключить;

в абзаце тринадцатом слово 
«сертификации» заменить слова
ми «подтверждения соответ
ствия»;

абзацы пятнадцатый - семнад
цатый признать утратившими силу;

дополнить абзацами следую
щего содержания:

«организация тушения пожаров 
на объектах, критически важных 
для национальной безопасности 
страны, других особо важных по
жароопасных объектах, особо 
ценных объектах культурного на
следия России, при проведении 
мероприятий федерального уров
ня с массовым сосредоточением 
людей, перечень которых утверж
дается Правительством Российс
кой Федерации;

организация ведомственного 
пожарного надзора на объектах, 
находящихся в ведении федераль
ных органов исполнительной вла
сти;

подготовка перечня организа
ций, в которых создаются объек
товые, специальные и воинские 
подразделения федеральной про
тивопожарной службы, утвержда
емого в установленном порядке.»;

19) статью 17 признать утратив
шей силу;

20)в статье 18:
абзац восьмой признать утра

тившим силу;
в абзаце девятом после слов 

«пожарной охраны» дополнить 
словами «, находящейся в веде
нии органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации,»;

дополнить абзацами следую
щего содержания:

«создание, реорганизация и 
ликвидация органов управления и 
подразделений пожарной охраны, 
содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

организация тушения пожаров 
(за исключением пожаров на 
объектах, критически важных для 
национальной безопасности стра
ны, других особо важных пожаро
опасных объектах, особо ценных 
объектах культурного наследия

России, а также при проведении 
мероприятий федерального уров
ня с массовым сосредоточением 
людей, перечень которых утверж
дается Правительством Российс
кой Федерации);

утверждение перечня организа
ций, в которых в обязательном по
рядке создается пожарная охра
на, содержащаяся за счет средств 
субъектов Российской Федерации.

Вопросы организационно-пра
вового, финансового, материаль
но-технического обеспечения ус
танавливаются законодательными, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции.»;

21) статью 19 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 19. Полномочия ор
ганов местного самоуправления 
в области пожарной безопасно
сти

К полномочиям органов мест
ного самоуправления в области по
жарной безопасности относится 
обеспечение первичных мер по
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений.

Вопросы организационно-пра
вового, финансового, материаль
но-технического обеспечения пер
вичных мер пожарной безопасно
сти в границах населенных пунк
тов поселений, городских округов 
устанавливаются нормативными 
актами органов местного самоуп
равления.

В субъектах Российской Феде
рации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петер
бурге полномочия органов мест
ного самоуправления, предусмот
ренные настоящим законом, в со
ответствии с законами указанных 
субъектов Российской Федерации 
осуществляются органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.»;

22) в статье 20:
в части четвертой слова «по 

стандартизации» исключить, сло
ва «Государственной противопо
жарной службой» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти, уполномочен
ным на решение задач в области 
пожарной безопасности»;

в части шестой слова «Государ
ственная противопожарная служ
ба» заменить словами «федераль
ный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на решение задач 
в области пожарной безопаснос
ти»;

дополнить частью восьмой сле
дующего содержания:

«Техническое регулирование в 
области пожарной безопасности 
осуществляется в порядке, уста
новленном законодательством 
Российской Федерации, путем 
принятия соответствующего техни
ческого регламента.»;

23) в части третьей статьи 21 
слово «предприятий» заменить 
словом «организаций»;

24) статью 22 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 22. Тушение пожаров 
и проведение аварийно-спаса
тельных работ

Тушение пожаров представля
ет собой действия,· направленные 
на спасение людей, имущества и 
ликвидацию пожаров.

Проведение аварийно-спаса
тельных работ, осуществляемых 
пожарной охраной, представляет 
собой действия по спасению лю
дей, имущества и (или) доведению 
до минимально возможного уров
ня воздействия опасных факторов, 
характерных для аварий, катаст
роф и иных чрезвычайных ситуа
ций.

При тушении особо сложных 
пожаров при чрезвычайных ситуа
циях с участием других видов по
жарной охраны функции по коор
динации деятельности других ви
дов пожарной охраны возлагают
ся на федеральную противопожар
ную службу.

Порядок привлечения сил и 
средств подразделений пожарной 
охраны для тушения пожаров ут
верждается:

на межрегиональном уровне - 
федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным 
на решение задач в области по
жарной безопасности;

на региональном и местном 
уровнях - соответственно органа
ми государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ
ления.

Выезд подразделений пожар
ной охраны на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасатель
ных работ в населенных пунктах и 
организациях осуществляется в 
безусловном порядке.

Тушение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ осу
ществляются на безвозмездной 
основе, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации.

Для приема сообщений о пожа
рах и чрезвычайных ситуациях в 
телефонных сетях населенных 
пунктов устанавливается единый 
номер - 01.

При тушении пожаров и прове
дении аварийно-спасательных ра
бот проводятся необходимые дей
ствия по обеспечению безопасно
сти людей, спасению имущества, в 
том числе:

проникновение в места распро
странения (возможного распрост
ранения) опасных факторов пожа
ров, а также опасных проявлений 
аварий, катастроф и иных чрезвы
чайных ситуаций;

создание условий, препятству
ющих развитию пожаров, а также 
аварий, катастроф и иных чрезвы
чайных ситуаций и обеспечиваю
щих их ликвидацию;

использование при необходи
мости дополнительно имеющихся 
в наличии у собственника средств 
связи, транспорта, оборудования, 
средств пожаротушения и огиету- 
шащих веществ с последующим 
урегулированием вопросов, свя
занных с их использованием, в ус
тановленном порядке;

ограничение или запрещение 
доступа к местам пожаров, а так
же зонам аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций, ог
раничение или запрещение движе
ния транспорта и пешеходов на 
прилегающих к ним территориях;

охрана мест тушения пожаров, 

а также зон аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций (в 
том числе на время расследования 
обстоятельств и причин их возник
новения);

эвакуация с мест пожаров, ава
рий, катастроф и иных чрезвычай
ных ситуаций людей и имущества.

Непосредственное руководство 
тушением пожара осуществляется 
руководителем тушения пожара - 
прибывшим на пожар старшим 
оперативным должностным лицом 
пожарной охраны (если не уста
новлено иное), которое управляет 
на принципах единоначалия лич
ным составом пожарной охраны, 
участвующим в тушении пожара, а 
также привлеченными к тушению 
пожара силами.

Руководитель тушения пожара 
отвечает за выполнение задачи, за 
безопасность личного состава по
жарной охраны, участвующего в 
тушении пожара, и привлеченных 
к тушению пожара сил.

Руководитель тушения пожара 
устанавливает границы террито
рии, на которой осуществляются 
действия по тушению пожара, по
рядок и особенности указанных 
действий, а также принимает ре
шения о спасении людей, имуще
ства при пожаре. При необходи
мости руководитель тушения по
жара принимает иные решения, в 
том числе ограничивающие права 
должностных лиц и граждан на 
указанной территории.

Указания руководителя туше
ния пожара обязательны для ис
полнения всеми должностными ли
цами и гражданами на территории, 
на которой осуществляются дей
ствия по тушению пожара.

Никто не вправе вмешиваться в 
действия руководителя тушения 
пожара или отменять его распоря
жения при тушении пожара.

Личный состав пожарной охра
ны, иные участники тушения пожа
ра, ликвидации аварии, катастро
фы, иной чрезвычайной ситуации, 
действовавшие в условиях крайней 
необходимости и (или) обоснован
ного риска, от возмещения причи
ненного ущерба освобождаются.

При тушении пожара личный 
состав пожарной охраны должен 
принимать меры по сохранению 
вещественных доказательств и 
имущества.»;

25) части вторую и третью ста
тьи 23 признать утратившими силу;

26) в статье 24:
в абзаце втором слово «пред

приятий» заменить словом «орга
низаций»;

в абзаце тринадцатом слова 
«федеральным и территориальны
ми органами управления Государ
ственной противопожарной служ
бы» заменить словами «федераль
ным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безо
пасности»;

27) в статье 25:
в части первой слово «предпри

ятия» заменить словом «организа
ции»;

в части второй слово «предпри
ятий» заменить словом «органи
заций», слова «Правилами пожар
ной безопасности в Российской 
Федерации» заменить словами 
«нормативными документами по 
пожарной безопасности по специ
альным программам, утвержден
ными соответствующими руково
дителями федеральных органов 
исполнительной власти и согласо
ванными в порядке, установлен
ном федеральным органом испол
нительной власти, уполномочен
ным на решение задач в области 
пожарной безопасности»;

в части третьей слова «Государ
ственной противопожарной служ
бой» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на реше
ние задач в области пожарной бе
зопасности»;

28) в части четвертой статьи 26 
слова «оперативную информа
цию» заменить словами «экстрен
ную информацию, направленную 
на обеспечение безопасности на
селения»;

29)в статье 27:
в части третьей слова «Государ

ственной противопожарной служ
бой» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на реше
ние задач в области пожарной бе
зопасности,», слова «Государ
ственным комитетом Российской 
Федерации по статистике* заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти, осу
ществляющим межотраслевую ко
ординацию и функциональное ре
гулирование в сфере государ
ственной статистики,»;

в части четвертой слово «пред
приятиями* заменить словом 
«организациями»;

30) статью 28 признать утратив
шей силу;

31) в части второй статьи 30 
слова «согласованные с Государ
ственной противопожарной служ
бой» заменить словами «предус
мотренные нормативными право
выми документами по пожарной 
безопасности»;

32) в статье 31:
в части второй слова «предпри

ятий и средств фондов пожарной 
безопасности» заменить словом 
«организаций», второе предложе
ние исключить;

в части третьей слова «Государ- 
ственную противопожарную служ
бу, в системе которой» заменить 
словами «федеральный орган ис
полнительной власти, уполномо
ченный на решение задач в облас
ти пожарной безопасности, в ве
дении которого»;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

33) статью 33 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 33. Подтверждение 
соответствия в области пожар
ной безопасности

Подтверждение соответствия 
продукции и услуг установленным 
требованиям в области пожарной 
безопасности осуществляется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

34) в абзацах седьмом и 
восьмом части второй статьи 34 
слова «пожарной охраны* заме
нить словами «государственного 
пожарного надзора»;

35) статьи 35 и 36 признать ут
ратившими силу;

36)в статье 37:

в наименовании слово «пред
приятий» заменить словом «орга
низаций»;

в части первой:
в абзаце первом слово «Пред

приятия» заменить словами «Ру
ководители организации»;

в абзаце втором слова «, в том 
числе на основе договоров с Госу
дарственной противопожарной 
службой* исключить;

в части второй:
в абзаце первом слово «Пред

приятия» заменить словами «Ру
ководители организации»;

абзац седьмой признать утра
тившим силу;

в абзаце девятом слова «, го
рюче-смазочные материалы, а так
же продукты питания и места от
дыха для личного состава пожар
ной охраны, участвующего в вы
полнении боевых действий по ту
шению пожаров, и привлеченных 
к тушению пожаров сил» исклю
чить;

в абзаце одиннадцатом слова 
«Государственной противопожар
ной службой» заменить словами 
«государственного пожарного 
надзора»;

дополнить частью третьей сле
дующего содержания:

«Руководители организаций 
осуществляют непосредственное 
руководство системой пожарной 
безопасности в пределах своей 
компетенции на подведомствен
ных объектах и несут персональ
ную ответственность за соблюде
ние требований пожарной безо
пасности.»;

37) часть первую статьи 38 из
ложить в следующей редакции:

«Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасно
сти в соответствии с действующим 
законодательством несут:

собственники имущества;
руководители федеральных ор

ганов исполнительной власти;
руководители органов местно

го самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, 

пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руково
дители организаций;

лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасно
сти;

должностные лица в пределах 
их компетенции.»;

38)в статье 39:
в наименовании и части второй 

слово «предприятий» заменить 
словами «руководителей органи
заций»;

в части третьей слова «Государ
ственной противопожарной служ
бы» заменить словами «государ
ственного пожарного надзора»;

39) статью 42 признать утратив
шей силу.

Статья 42
Внести в Федеральный закон от 

29 декабря 1994 года И 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1995, N 1, ст. 2) следую
щие изменения:

1) статью 3 признать утратив
шей силу;

2)в статье 15:
в пункте 3 части 1 слова «, а 

также установление социальных 
гарантий и льгот ДЛя^йботников 
библиотек» исключить;

в пункте 1 части 2 слово «га
рантированное» исключить, после 
слов «сохранности фондов» до
полнить словом «соответственно»;

3) в части 1 статьи 20:
абзацы пятый и шестой при

знать утратившими силу;
дополнить абзацами следую

щего содержания:
«Органы местного самоуправ

ления поселений, являющихся ад
министративными центрами муни
ципальных районов, могут присва
ивать ведущей универсальной биб
лиотеке соответствующего посе
ления статус центральной район
ной библиотеки.

Органы местного самоуправле
ния городских округов могут при
сваивать ведущей универсальной 
библиотеке соответствующего го
родского округа статус централь
ной городской библиотеки.»;

4) пункты 2 и 3 статьи 24 при
знать утратившими силу;

5) в части первой статьи 25 сло
ва «государственные и» и слово 
«учреждений,» исключить.

Статья 43
Внести в Федеральный закон от 

29 декабря 1994 года N79-Φ3 «О 
государственном материальном 
резерве» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, N 1, ст. 3; 1997, N 12, ст. 
1381; 1998, N 7, ст. 798) следую
щие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4 слова «, 
за исключением мобилизационно
го резерва,» исключить, слова «и 
организациями» заменить слова
ми «и подведомственными органи
зациями»;

2) абзацы третий, пятый и шес
той статьи 7 признать утративши
ми силу;

3) статью 8 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 8. Финансирование 
системы государственного ре
зерва

Содержание и развитие систе
мы государственного резерва и 
расходы, связанные с поставкой, 
закладкой и ответственным хране
нием материальных ценностей го
сударственного резерва, являют
ся расходными обязательствами 
Российской Федерации.

Средства, уплачиваемые полу
чателями материальных ценнос
тей, выпускаемых из государствен
ного резерва в связи с освежени
ем, заменой, разбронированием 
или по другим основаниям, плата 
за заимствование материальных 
ценностей из государственного 
резерва, а также неустойка (штра
фы и пени), взимаемая в соответ
ствии со статьей 16 настоящего 
Федерального закона, зачисляют
ся в доход федерального бюдже
та.»;

4) в статье 9:
в пункте 2 слова «, а государ

ственными заказчиками на постав
ку материальных ценностей в мо
билизационный резерв являются 
федеральные органы исполни
тельной власти, имеющие мобили
зационные задания» исключить;

в пункте 6 слова «федеральным 
органам исполнительной власти, 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

а также организациям независимо 
от форм собственности и органи
зационно-правовых форм» заме
нить словами «организациям, осу
ществляющим ответственное хра
нение материальных ценностей го
сударствен ногорезерва, »;

5) часть четвертую статьи 12 
признать утратившей силу;

6)в статье 13:
пункт 6 признать утратившим 

силу;
второе предложение абзаца 

второго пункта 9 изложить в сле
дующей редакции:

«Восполнение в государствен
ном резерве запасов указанных 
материальных ценностей обеспе
чивается за счет их получателей в 
установленные Правительством 
Российской Федерации сроки или 
в ином порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

7) в статье 16:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. За несвоевременный воз

врат в государственный резерв за
имствованных материальных цен
ностей с заемщика взыскивается 
пеня в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинанси
рования Центрального банка Рос
сийской Федерации от стоимости 
невозвращенных материальных 
ценностей за каждый день про
срочки до полного выполнения 
обязательств по возврату матери
альных ценностей в государствен
ный резерв.»;

пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. За необеспечение количе
ственной сохранности материаль
ных ценностей государственного 
резерва с организаций - ответ
ственных хранителей взыскивают
ся пени в размере одной трехсо
той действующей ставки рефинан
сирования Центрального банка 
Российской Федерации от стоимо
сти недостающих материальных 
ценностей за каждый день до пол
ного восстановления их запасов в 
государственном резерве.»;

дополнить пунктом 17 следую
щего содержания:

«17. Правительство Российской 
Федерации вправе принимать ре
шение о взыскании задолженнос
ти по возврату материальных цен
ностей в государственный резерв 
иными материальными ценностя
ми, входящими в номенклатуру го
сударственного резерва, а также 
денежными средствами.».

Статья 44
Внести в Федеральный закон от 

12 января 1995 года N5-Φ3 «О ве
теранах» (в редакции Федераль
ного закона от 2 января 2000 года 
Ы 40-ФЗ) (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 
161; N 19, ст. 2023; 2001, Ы 33, ст. 
3427; 2002, N 30, ст. 3033; Ы 48, 
ст. 4743; 2003,14 19, ст. 1750; 2004, 
И 19, ст. 1837) следующие изме
нения:

1) пункт 3 статьи 2, пункт 2 ста
тьи 3 признать утратившими силу;

2) в статье 7:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Ветеранами труда являют

ся лица: ятие^лйг» мчивоедэФ
1) имеющие удостоверение 

«Ветеран труда»;
2) награжденные орденами или 

медалями, либо удостоенные по
четных званий СССР или Российс
кой Федерации, либо награжден
ные ведомственными знаками от
личия в труде и имеющие трудо
вой стаж, необходимый для назна
чения пенсии по старости или за 
выслугу лет; лица, начавшие тру
довую деятельность в несовершен
нолетнем возрасте в период Вели
кой Отечественной войны и имею
щие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.»;

пункты 2 и 3 признать утратив
шими силу;

3) в статье 8:
в подпункте 2 слова «разработ

ку и исполнение целевых государ
ственных и местных программ по 
социальной защите ветеранов, 
обеспечивающих» исключить, сло
ва «прав и льгот» заменить слова
ми «мер социальной поддержки»;

в подпункте 3 слова «и мест
ных бюджетов» исключить, слова 
«программ, указанных в настоя
щей статье» заменить словами 
«мер социальной поддержки, ука
занных в настоящем Федеральном 
законе»;

4) пункт 2 статьи 9 признать ут
ратившим силу;

5) статью 10 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 10. Расходные обя
зательства по социальной защи
те и социальной поддержке ве
теранов

1. Меры социальной поддерж
ки, установленные статьями 14 - 
19 и 21 настоящего Федерального 
закона и принимаемыми в соответ
ствии с ним нормативными право
выми актами Правительства Рос
сийской Федерации, являются рас
ходными обязательствами Россий
ской Федерации.

2. Меры социальной поддерж
ки, устанавливаемые законами и 
иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Фе
дерации в соответствии со статья
ми 20 и 22 настоящего Федераль
ного закона, являются расходны
ми обязательствами субъектов 
Российской Федерации.

3. В дополнение к мерам соци
альной поддержки, установлен
ным статьями 14- 19 и 21 настоя
щего Федерального закона, 
субъекты Российской Федерации 
могут устанавливать иные меры со
циальной поддержки законами 
субъектов Ррссийской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми 
актами. Дополнительные меры со
циальной поддержки, установлен
ные в соответствии с настоящим 
пунктом, являются расходными 
обязательствами субъектов Рос
сийской Федерации.»;

6)в статье 11:
пункт 1 дополнить словами «, 

законов и иных нормативных пра
вовых актов субъектов Российской 
Федерации»;

пункты 3,4 и 5 признать утра
тившими силу;

7) в статье 12 слова «Права и 
льготы» заменить словами «Меры 
социальной поддержки»;

8)в статье 13:

в наименовании слова «Содер
жание социальной защиты» заме
нить словами «Социальная под
держка»;

пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Социальная поддержка ве
теранов предусматривает осуще
ствление системы мер, включаю
щей:

1) пенсионное обеспечение, 
выплату пособий в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

2) получение ежемесячной де
нежной выплаты;

3) получение и содержание жи
лых помещений;

4) оплату коммунальных услуг;
5) медицинское, протезно-ор

топедическое обслуживание.»;
пункт 2 признать утратившим 

силу;
в пункте 3 слово «льготы» за

менить словами «формы социаль
ной поддержки», слово «льгота» 
заменить словами «социальная 
поддержка»;

9)в статье 14:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»;

в пункте 1:
в абзаце первом слова «права 

и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

в подпункте 1 слова «и налого
обложению» исключить;

подпункты 2 и 3 признать утра
тившими силу;

подпункт 4 изложить в следую
щей редакции:

«4) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
инвалидов войны, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации. Инвалиды 
войны, вставшие на учет после 1 
января 2005 года, обеспечивают
ся жильем в соответствии с жилищ
ным законодательством Российс
кой Федерации;·;

в подпункте 5 слово «бесплат
ная» исключить;

подпункт 6 признать утратив
шим силу;

подпункт 7 изложить в следую
щей редакции:

«7) Преимущество при вступле
нии в жилищные, жилищно-строи
тельные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объеди
нения граждан;»;

в подпункте 8 слова «в преде
лах социальной нормы, установ
ленной законодательством 
субъекта Российской Федерации» 
исключить, слово «Льготы» заме
нить словами «Меры социальной 
поддержки»;

в подпункте 9 слова «абонент
ной платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллектив
ной телевизионной антенной» ис
ключить, слово «Льготы» заменить 
словами «Меры социальной под
держки»;

подпункт 10 признать утратив
шим силу;

подпункт 11 изложить в следу
ющей редакции:

*11) сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи (в том числе еже
годное диспансерное обследова
ние) в федеральных учреждениях 
здравоохранения (в том числе в 
госпиталях ветеранов войн) в по
рядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации, а в 
поликлиниках и других медицинс
ких учреждениях субъектов Рос
сийской Федерации - законами и 
иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Фе
дерации;»;

подпункт 12 признать утратив
шим силу;

подпункт 13 изложить в следу
ющей редакции:

*13) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и протез
но-ортопедическими изделиями в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федера
ции;»;

подпункт 16 изложить в следу
ющей редакции:

«16) обучение по месту работы 
на курсах переподготовки и повы
шения квалификации за счет 
средств работодателя;»;

подпункты 18-27 признать утра
тившими силу;

10)в статье 15:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»;

в пункте 1:
в абзаце первом слова «права 

и льготы* заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

в подпункте 1 слова «и налого
обложению» исключить;

подпункт 2 признать утратив
шим силу;

подпункт 3 изложить в следую
щей редакции:

« 3) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
участников Великой Отечествен
ной войны, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, встав
ших на учет до 1 января 2005 года, 
осуществляется в порядке, уста
новленном Правительством Рос
сийской Федерации. Участники 
Великой Отечественной войны, 
вставшие на учет после 1 января 
2005 года, обеспечиваются жиль
ем в соответствии с жилищным за
конодательством Российской Фе
дерации;»;

подпункт 4 признать утратив
шим силу;

в подпункте 5 слова «в преде
лах социальной нормы, установ
ленной законодательством 
субъекта Российской Федерации» 
исключить, слово «Льготы» заме
нить словами «Меры социальной 
поддержки»;

в подпункте 6 слова «абонент
ной платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллектив
ной телевизионной антенной» ис
ключить, слово «Льготы» заменить 
словами «Меры социальной под
держки»;

подпункт 7 признать утратив
шим силу;

подпункты 9 и 10 изложить в 
следующей редакции:

«9) преимущество при вступле
нии в жилищные, жилищно-строи
тельные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объеди
нения граждан;

10) сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в 
том числе в госпиталях ветеранов 
войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации, а в поликлиниках и дру
гих медицинских учреждениях 
субъектов Российской Федерации 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации;»;

подпункт 11 признать утратив
шим силу;

подпункт 12 изложить в следу
ющей редакции:

«12) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и протез
но-ортопедическими изделиями в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федера
ции;»;

подпункты 14-18 признать ут
ратившими силу;

11)в статье 16:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»;

в пункте 1:
в абзаце первом слова «права 

и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

в подпункте 1 слова «и налого
обложению» исключить;

подпункт 2 признать утратив
шим силу;

подпункт 3 изложить в следую
щей редакции:

«3) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
ветеранов боевых действий, нуж
дающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 1 ян
варя 2005 года, осуществляется в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации. 
Ветераны боевых действий, встав
шие на учет после 1 января 2005 
года, обеспечиваются жильем в 
соответствии с жилищным законо
дательством Российской Федера
ции;»;

подпункт 4 признать утратив
шим силу;

в подпункте 5 слова «в преде
лах социальной нормы, установ
ленной законодательством 
субъекта Российской Федерации» 
исключить, слово «Льготы» заме
нить словами «Меры социальной 
поддержки»;

подпункт 7 изложить в следую
щей редакции:

«7) преимущество при вступле
нии в жилищные, жилищно-строи
тельные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объеди
нения граждан;»;

подпункт 8 изложить в следую
щей редакции:

«8) сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в 
том числе в госпиталях ветеранов 
войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации, а в поликлиниках и дру
гих медицинских учреждениях 
субъектов Российской Федерации 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации;»;

подпункт 9 признать утратив
шим силу;

подпункт 10 изложить в следу
ющей редакции:

«10) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и протез
но-ортопедическими изделиями в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федера
ции;»;

подпункты 12-15 признать утра
тившими силу;

подпункт 17 изложить в следу
ющей редакции:

«17) обучение по месту работы 
на курсах переподготовки и повы
шения квалификации за счет 
средств работодателя;»;

в пункте 2:
в абзаце первом слова «права 

и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

подпункт 1 изложить в следую
щей редакции:

«1) сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации, 
а в поликлиниках и других меди
цинских учреждениях субъектов 
Российской Федерации - закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъектов Российс
кой Федерации;»;

подпункт 5 признать утратив
шим силу;

подпункт 6 изложить в следую
щей редакции:

«6) обучение по месту работы 
на курсах переподготовки и повы
шения квалификации за счет 
средств работодателя;»;

подпункт 8 изложить в следую
щей редакции:

«8) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
инвалидов боевых действий в слу
чае выселения из занимаемых ими 
служебных жилых помещений, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации. Инвалиды 
боевых действий, вставшие на учет 

после 1 января 2005 года, обеспе
чиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством 
Российской Федерации;»;

в пункте 3:
в абзаце первом слова «права 

и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

подпункт 4 признать утратив
шим силу;

12)в статье 17:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»;

в абзаце первом слова «права 
и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

в подпункте 1 слова «и налого
обложению» исключить;

подпункт 2 признать утратив
шим силу;

подпункт 4 изложить в следую
щей редакции:

*4) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских час
тях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, во
еннослужащих, награжденных ор
денами или медалями СССР за 
службу в указанный период, в слу
чае выселения из занимаемых ими 
служебных жилых помещений, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации. Указан
ные граждане, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспе
чиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством 
Российской Федерации;»;

подпункт 6 изложить в следую
щей редакции:

«6) сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в 
том числе в госпиталях ветеранов 
войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации, а в поликлиниках и дру
гих медицинских учреждениях 
субъектов Российской Федерации 
- законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;»;

подпункт 7 признать утратив
шим силу;

подпункт 8 изложить в следую
щей редакции:

«8) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и протез
но-ортопедическими изделиями в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федера
ции;*;

подпункты 10 и 11 признать ут
ратившими силу;

13)в статье 18:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»

в пункте 1:
в абзаце первом слова «права 

и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

в подпункте 1 слова «и налого
обложению» исключить;

подпункт 2 признать утратив
шим силу;

подпункт 3 изложить в следую
щей редакции:

«3) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
лиц, награжденных знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда», 
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, осуществ
ляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации. Указанные лица, встав
шие на учет после 1 января 2005 
года, обеспечиваются жильем в 
соответствии с жилищным законо
дательством Российской Федера
ции;»;

подпункт 5 изложить в следую
щей редакции:

«5) преимущество при вступле
нии в жилищные, жилищно-строи
тельные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объеди
нения граждан;*;

подпункт 6 изложить в следую
щей редакции:

«6) сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в 
том числе в госпиталях ветеранов 
войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации, а в поликлиниках и дру
гих медицинских учреждениях 
субъектов Российской Федерации 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации;»;

подпункт 7 признать утратив
шим силу;

подпункт 8 изложить в следую
щей редакции:

«8) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и протез
но-ортопедическими изделиями в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федера
ции;»;

подпункты 11-14 признать утра
тившими силу;

в пункте 2:
в абзаце первом слова «уста

навливаются следующие дополни
тельные льготы» заменить слова
ми «дополнительно предоставля
ются следующие меры социальной 
поддержки»;

в подпункте 1 слова «в государ
ственных или муниципальных уч
реждениях здравоохранения* за
менить словами «в федеральных 
учреждениях здравоохранения в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации, 
а в поликлиниках и других меди
цинских учреждениях субъектов 
Российской Федерации - закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъектов Россий-

(Продолжение на 10-й стр.).
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ской Федерации»;
в подпункте 2 слова «в преде

лах социальной нормы, установ- 
.ленной законодательством 
субъекта Российской Федерации» 
исключить, слово «Льготы» заме
нить словами «Меры социальной 
поддержки»;

в подпункте 3 слова «абонент
ной платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллектив
ной телевизионной антенной;» ис
ключить, слово «Льготы» заменить 
словами «Меры социальной под
держки»;

подпункты 4 и 5 признать утра
тившими силу;

14) в статье 19:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»;

в пункте 1:
в абзаце первом слова «права 

и льготы» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

в подпункте 1 слова «и налого
обложению» исключить;

подпункты 2 и 4 признать утра
тившими силу;

подпункты 6 и 7 изложить в сле
дующей редакции:

«6) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
указанных лиц, признанных инва
лидами, в случае выселения из за
нимаемых ими служебных жилых 
помещений, вставших на учет до 1 
января 2005 года, осуществляется 
в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации. 
Указанные лица, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспе
чиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством 
Российской Федерации;

7) сохранение обслуживания в 
поликлиниках и других медицинс
ких учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены в 
период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в 
том числе в госпиталях ветеранов 
войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации, а в поликлиниках и дру
гих медицинских учреждениях 
субъектов Российской Федерации 
- законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;»;

подпункт 8 признать утратив
шим силу;

подпункт 9 изложить в следую
щей редакции:

«9) обеспечение протезами 
(кроме зубных протезов) и протез
но-ортопедическими изделиями в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федера
ции;»;

подпункты 12 и 13 признать ут
ратившими силу;

15) статью 20 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 20. Меры социальной 
поддержки лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок
купированных территориях 
СССР, либо награжденных ор
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в пери
од Великой Отечественной вой
ны

Меры социальной поддержки 
лиц, проработавших в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри
ториях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, оп
ределяются законами и иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции.»;

16) в статье 21:
в наименовании слово «защи

ты» заменить словом «поддерж
ки»;

в пункте 1:
в абзаце первом слово «Льго

ты» заменить словами «Меры со
циальной поддержки», слова 
«права и льготы» заменить слова
ми «меры социальной поддерж
ки»;

в подпункте 1 слова «и налого
обложению» исключить;

подпункт 2 признать утратив
шим силу;

подпункт 4 изложить в следую
щей редакции:

«4) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Ве
ликой Отечественной войны и ве
теранов боевых действий, нужда
ющихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 1 ян
варя 2005 года, осуществляется в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации. 
Указанные лица, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспе
чиваются жильем в соответствии с 
жилищным законодательством 
Российской Федерации;»;

подпункты 5 и 6 признать утра
тившими силу;

подпункт 7 изложить в следую
щей редакции:

«7) сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других медицин
ских учреждениях, к которым ука
занные лица были прикреплены 
при жизни погибшего (умершего) 
в период работы до выхода на пен
сию, а также внеочередное оказа
ние медицинской помощи по про
граммам государственных гаран
тий оказания гражданам Российс
кой Федерации бесплатной меди
цинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации, 
а в поликлиниках и других меди
цинских учреждениях субъектов 
Российской Федерации - закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъектов Российс
кой Федерации;»;

подпункт 8 признать утратив
шим силу;

в подпункте 9 слова «в преде
лах социальной нормы, установ
ленной законодательством 
субъекта Российской Федерации» 
исключить, слово «Льготы» заме

нить словами «Меры социальной 
поддержки»;

в подпункте 10 слова «абонен
тной платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллектив
ной телевизионной антенной;» ис
ключить, слово «Льготы» заменить 
словами «Меры социальной под
держки», слово «льготы» заме
нить словами «меры социальной 
поддержки»;

подпункты 11, 13 и 14 признать 
утратившими силу;

в абзаце первом пункта 2 слово 
«льготы» заменить словами «меры 
социальной поддержки»;

в пункте 3 слово «льготы» за
менить словами «меры социальной 
поддержки»;

в пункте 4 слово «Льготы» за
менить словами «Меры социаль
ной поддержки»;

17) статью 22 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 22. Меры социальной 
поддержки ветеранов труда

Меры социальной поддержки 
ветеранов труда, а также граждан, 
приравненных к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, опреде
ляются законами и иными норма
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции.»;

18) статью 23 признать утратив
шей силу;

19) дополнить статьей 231 сле
дующего содержания:

«Статья 23'. Ежемесячная де
нежная выплата ветеранам

1. Право на ежемесячную де
нежную выплату имеют:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отече

ственной войны;
3) ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунк
тах 1-4 пункта 1 статьи 3 настоя
щего Федерального закона;

4) военнослужащие, проходив
шие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учеб
ных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, на
гражденные орденами или меда
лями СССР за службу в указанный 
период;

5) лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра
да»;

6) лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо
роны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборони
тельных сооружений, военно-мор
ских баз, аэродромов и других во
енных объектов в пределах тыло
вых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участ
ках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, ин
тернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах 
других государств;

7) члены семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, чле
ны семей погибших в Великой Оте
чественной войне лиц из числа лич
ного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обо
роны, а также члены семей погиб
ших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда.

2. Если гражданин одновремен
но имеет право на ежемесячную 
денежную выплату по настоящему 
Федеральному закону и по друго
му федеральному закону или ино
му нормативному правовому акту 
независимо от основания, по ко
торому она устанавливается (за ис
ключением случаев установления 
ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Российс
кой Федерации «О социальной за
щите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (в редакции Закона Россий
ской Федерации от 18 июня 1992 
года 14 3061-1), Федеральным за
коном от 10 января 2002 года Ы 2- 
ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне»), ему предос
тавляется одна ежемесячная де
нежная выплата либо по настоя
щему Федеральному закону, либо 
по другому федеральному закону 
или иному нормативному правово
му акту по выбору гражданина.

3. Гражданину, имеющему од
новременно право на получение 
ежемесячной денежной выплаты 
по нескольким основаниям, ука
занным в пункте 1 настоящей ста
тьи, ежемесячная денежная вып
лата устанавливается по одному из 
них, предусматривающему более 
высокий размер.

4. Ежемесячная денежная вып
лата устанавливается в размере:

1) инвалидам войны - 2000 руб
лей;

2) участникам Великой Отече
ственной войны - 1500 рублей;

3) ветеранам боевых действий 
из числа лиц, указанных в подпун
ктах 1-4 пункта 1 статьи 3 настоя
щего Федерального закона, ли
цам, награжденным знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда», - 
1100 рублей;

4) военнослужащим, проходив
шим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учеб
ных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, на
гражденным орденами или меда
лями СССР за службу в указанный 
период, лицам, работавшим в пе
риод Великой Отечественной вой
ны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздуш
ной обороны, строительстве обо
ронительных сооружений, военно- 
морских баз, аэродромов и дру
гих военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон дей
ствующих флотов, на прифронто
вых участках железных и автомо
бильных дорог, членам экипажей 
судов транспортного флота, ин
тернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах 
других государств, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отече

ственной войны и ветеранов бое
вых действий, членам семей погиб
ших в Великой Отечественной вой
не лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной проти
вовоздушной обороны, а также 
членам семей погибших работни
ков госпиталей и больниц города 
Ленинграда - 600 рублей.

5. Размер ежемесячной денеж
ной выплаты подлежит индексации 
в порядке и в сроки, определен
ные Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года 14 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» для индексации раз
мера базовой части трудовой пен
сии.

6. Ежемесячная денежная вып
лата устанавливается и выплачи
вается территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

7. Ежемесячная денежная вып
лата производится в порядке, оп
ределяемом федеральным орга
ном исполнительной власти, осу
ществляющим выработку государ
ственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального 
развития.

8. Часть суммы ежемесячной 
денежной выплаты может направ
ляться на финансирование предо
ставления гражданину из числа по
именованных в пункте 1 настоящей 
статьи социальных услуг в соответ
ствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года И 178-ФЗ «О 
государственной социальной по
мощи».»;

20) дополнить статьей 232 сле
дующего содержания:

«Статья 23*. Обеспечение 
мер социальной поддержки ве
теранов по оплате жилья и ком
мунальных услуг

1. Российская Федерация пере
дает органам государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации полномочия по предос
тавлению мер социальной поддер
жки по оплате жилищно-комму
нальных услуг, установленных ста
тьями 14, 15, 16, 18, 21 настояще
го Федерального закона.

2. Средства на реализацию пе
редаваемых полномочий по предо
ставлению указанных мер соци
альной поддержки предусматрива
ются в составе Фонда компенса
ций федерального бюджета в виде 
субвенций.

3. Объем средств, предусмот
ренный бюджету субъекта Россий
ской Федерации, определяется ис
ходя из числа лиц, имеющих пра
во на указанные меры социальной 
поддержки; утвержденного для 
субъекта Российской Федерации 
федерального стандарта предель
ной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на 
1 кв. м общей площади жилья в 
месяц; занимаемой площади жи
лых помещений с учетом феде
рального стандарта социальной 
нормы площади жилья и утверж
денных нормативов потребления 
коммунальных услуг.

4. Субвенции зачисляются в ус
тановленном для исполнения фе
дерального бюджета порядке на 
счета бюджетов субъектов Россий
ской Федерации.

5. Порядок расходования и уче
та средств на предоставление суб
венций устанавливается Прави
тельством Российской Федерации.

6. Форма предоставления ука
занных мер социальной поддерж
ки определяется нормативными 
правовыми актами субъекта Рос
сийской Федерации.

7. Органы государственной вла
сти субъектов Российской Феде
рации ежеквартально представля
ют в федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий 
выработку единой государствен
ной финансовой, кредитной, де
нежной политики, отчет о расхо
довании предоставленных субвен
ций с указанием численности лиц, 
имеющих право на указанные 
меры социальной поддержки, ка
тегорий получателей мер социаль
ной поддержки, а в федеральный 
орган исполнительной власти, осу
ществляющий выработку единой 
государственной политики в сфе
ре здравоохранения, социального 
развития, труда, физической куль
туры, спорта, туризма и защиты 
прав потребителей, - список лиц, 
которым предоставлены меры со
циальной поддержки, с указанием 
категорий получателей, основания 
получения мер социальной под
держки и размера занимаемой 
площади. При необходимости до
полнительные отчетные данные 
представляются в порядке, опре
деляемом Правительством Россий
ской Федерации.

8. Средства на реализацию ука
занных полномочий носят целевой 
характер и не могут быть исполь
зованы на другие цели.

9. В случае использования 
средств не по целевому назначе
нию Правительство Российской 
Федерации вправе осуществить 
взыскание указанных средств в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.

10. Контроль за расходовани
ем средств осуществляется феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в финан
сово-бюджетной сфере, и уполно
моченными им органами, феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 
Счетной палатой Российской Фе
дерации.»;

21) статью 24 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 24. Оказание риту
альных услуг

1. Погребение погибших (умер
ших) участников Великой Отече
ственной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов войны, вете
ранов военной службы произво
дится в местах захоронения с уче
том пожеланий их родственников 
(военнослужащих - с отданием во
инских почестей). Для указанных 
категорий ветеранов расходы, свя
занные с подготовкой к перевозке 
тела, перевозкой тела к месту за
хоронения, кремированием, по
гребением, изготовлением и уста
новкой надгробного памятника, 
возмещаются за счет средств фе
дерального органа исполнитель

ной власти, уполномоченного в об
ласти обороны, других федераль
ных органов исполнительной вла
сти, в которых предусмотрена во
енная и приравненная к ней служ
ба.

2. Погребение ветеранов дру
гих категорий осуществляется в 
соответствии с Федеральным за
коном от 12 января 1996 года N 8- 
ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».»;

22) в пункте 3 статьи 25 слово 
«защиты» заменить словом «под
держки»;

23) в статье 27 слова «и льгот» 
исключить, после слов «правовы
ми актами» дополнить словами 
«Российской Федерации, закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъектов Российс
кой Федерации мер социальной 
поддержки»;

24) в статье 28 слова «прав и 
льгот» заменить словами «мер со
циальной поддержки».

Статья 45
Внести в Федеральный закон от 

23 февраля 1995 года N 26-ФЗ «О 
природных лечебных ресурсах, ле
чебно-оздоровительных местнос
тях и курортах» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1995, N 9, ст. 713) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 9 слова «- 
республикам, краям, областям, го
родам федерального значения, ав
тономной области, автономным 
округам» исключить;

2)в статье 13:
наименование изложить в сле

дующей редакции:
«Статья 13. Поддержка раз

вития курортов в Российской 
Федерации»;

пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Поддержка развития курор
тов федерального значения явля
ется расходным обязательством 
Российской Федерации.

Поддержка развития курортов 
регионального значения является 
расходным обязательством 
субъектов Российской Федерации.

Поддержка развития курортов 
местного значения является рас
ходным обязательством поселе
ний и городских округов.»;

пункт 3 признать утратившим 
силу.

Статья 46
Внести в Федеральный закон от 

13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России» (Собрание законо
дательства Российской Федера
ции, 1995, N 11, ст. 943) следую
щие изменения:

1) в статье 3: ■
абзац пятый после слова «выс

тавок» дополнить словами «феде
рального значения»;

абзац шестой признать утратив
шим силу;

2) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Финансовое обес
печение проведения дней воин
ской славы

Финансовое обеспечение про
ведения дней воинской славы Рос
сии осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. 
На эти цели также могут направ
ляться средства бюджетов субъек
тов Российской Федерации и мес
тных бюджетов, а также внебюд
жетные средства и добровольные 
(в том числе целевые) взносы и по
жертвования физических и юриди
ческих лиц.».

Статья 47
Внести в Федеральный закон от 

14 марта 1995 года N ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных тер
риториях» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, N 12, ст. 1024) следующие 
изменения:

1) абзац первый пункта 7 ста
тьи 2 изложить в следующей ре
дакции:

«7. Территории государствен
ных природных заповедников, на
циональных парков, природных 
парков, дендрологических парков 
и ботанических садов относятся к 
особо охраняемым природным 
территориям федерального значе
ния. Территории государственных 
заказников и памятников природы 
могут быть отнесены либо к особо 
охраняемым природным террито
риям федерального значения, 
либо к особо охраняемым природ
ным территориям регионального 
значения. Лечебно-оздоровитель
ные местности и курорты либо мо
гут быть отнесены к особо охра
няемым природным территориям 
федерального значения, либо мо
гут объявляться особо охраняемы
ми природными территориями ре
гионального или местного значе
ния.»;

2) в статье 3:
в наименовании слова «Госу

дарственное управление» заме
нить словом «Управление», слово 
«государственный» исключить;

в пункте 1 слова «специально 
уполномоченными на то государ
ственными органами Российской 
Федерации в области охраны ок
ружающей природной среды» за
менить словами «федеральными 
органами исполнительной власти 
в области охраны окружающей 
среды»;

в пункте 2 слова «дендрологи
ческих парков и ботанических са
дов,», слова «и специально упол
номоченными на то государствен
ными органами Российской Феде
рации в области охраны окружаю
щей природной среды» исключить;

3) в статье 5 слова «оказывают 
содействие» заменить словами 
«вправе оказывать содействие»;

4) в статье 8:
в пункте 1 слова «при условии 

согласия субъекта Российской Фе
дерации на отнесение его терри
тории к объектам федеральной 
собственности», слова «органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и» исклю
чить, слова «специально уполно
моченного на то государственно
го органа Российской Федерации 
в области охраны окружающей 
природной среды» заменить сло
вами «федерального органа ис
полнительной власти в области ох
раны окружающей среды»;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Решение об образовании 
охранной зоны государственного 
природного заповедника принима
ется и утверждается Правитель

ством Российской Федерации.»;
5) пункт 6 статьи 11 признать 

утратившим силу;
6) пункт 6 статьи 12 изложить в 

следующей редакции:
«6. Положение о национальном 

парке утверждается Правитель
ством Российской Федерации.»;

7) в статье 14 слова «при усло
вии согласия субъектов Российс
кой Федерации на отнесение со
ответствующих территорий 
субъектов Российской Федерации 
к объектам федеральной соб
ственности» исключить, слова 
«специально уполномоченного на 
то государственного органа Рос
сийской Федерации в области ох
раны окружающей природной сре
ды» заменить словами «федераль
ного органа исполнительной влас
ти в области охраны окружающей 
среды»;

8) в абзаце втором пункта 4 ста
тьи 15 слова «С национальными 
парками» заменить словами «С 
федеральными органами исполни
тельной власти в области охраны 
окружающей среды»;

9) пункт 6 статьи 16 признать 
утратившим силу;

10) в пункте 1 статьи 18 слово 
«субъектов* исключить;

11) пункт 1 статьи 19 изложить 
в следующей редакции:

«1. Решение об образовании 
природных парков, в том числе 
связанное с изъятием земельных 
участков или водных пространств, 
используемых для общегосудар
ственных нужд, принимает Прави
тельство Российской Федерации 
по представлению федеральных 
органов исполнительной власти в 
области охраны окружающей сре
ды.»;

12) в статье 20:
в пункте 1 слова «бюджета 

субъекта Российской Федерации» 
заменить словами «федерального 
бюджета»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

13) в статье 21:
в пункте 5 слова «С природны

ми парками» заменить словами «С 
федеральными органами исполни
тельной власти в области охраны 
окружающей среды»;

в пункте 6 слова «органами го
сударственной власти соответству
ющих субъектов Российской Фе
дерации по согласованию со» ис
ключить, слова «специально упол
номоченным на то государствен
ным органом Российской Федера
ции в области охраны окружаю
щей природной среды» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды»;

14) в статье 22:
в пункте 5 слова «специально 

уполномоченных на то Правитель
ством Российской Федерации го
сударственных органов Российс
кой Федерации» заменить слова
ми «федеральных органов испол
нительной власти в области охра
ны окружающей среды»;

пункт 7 признать утратившим 
силу;

15) в пункте 1 статьи 23 слова 
«органо^.исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и специально уполномоченного на 
то государственного(органд Рос
сийской Федерации в'области ох
раны окружающей природной сре
ды» заменить словами «федераль
ного органа исполнительной влас
ти в области охраны окружающей 
среды»;

16) в пункте 2 статьи 24 слова 
«специально уполномоченным на 
то государственным органом Рос
сийской Федерации в области ох
раны окружающей природной сре
ды по согласованию с органами 
исполнительной власти соответ
ствующих субъектов Российской 
Федерации» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти в области охраны 
окружающей среды»;

17)в статье 26:
в пункте 1 слова «органов госу

дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «федеральных органов 
исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды»;

в пункте 3 слова «специально 
уполномоченным на то государ
ственным органом Российской Фе
дерации в области охраны окру
жающей природной среды» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти в 
области охраны окружающей сре
ды»;

в пункте 5 слова «осуществля
ется постановлением органов ис
полнительной власти соответству
ющих субъектов Российской Фе
дерации по согласованию с Пра
вительством Российской Федера
ции» заменить словами «феде
рального или регионального зна
чения осуществляется соответ
ственно постановлением Прави
тельства Российской Федерации и 
органов исполнительной власти 
соответствующих субъектов Рос
сийской Федерации»;

18) пункт 3 статьи 27 изложить 
в следующей редакции:

«3. Расходы собственников, 
владельцев и пользователей ука
занных земельных участков на 
обеспечение установленного ре
жима особой охраны памятников 
природы федерального или реги
онального значения возмещаются 
за счет средств соответственно 
федерального бюджета и бюдже
тов субъектов Российской Феде
рации, а также средств внебюд
жетных фондов.»;

19) пункт 3 статьи 28 изложить 
в следующей редакции:

«3. Дендрологические парки и 
ботанические сады образуются на 
основании решений Правительства 
Российской Федерации.»;

20) в пункте 3 статьи 29 слова 
«утверждаемых соответствующи
ми органами исполнительной вла
сти, принявшими решения об об
разовании этих учреждений» за
менить словами «утверждаемых 
Правительством Российской Фе
дерации»;

21)в статье 30:
в пункте 1 слова «, средств бюд

жетов субъектов Российской Фе
дерации» исключить;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

22) в пункте 3 статьи 34 слова 
«специально уполномоченных на 
то государственных органов Рос
сийской Федерации в области ох

раны окружающей природной сре
ды» заменить словами «федераль
ных органов исполнительной вла
сти в области охраны окружающей 
среды».

Статья 48
Внести в Федеральный закон от 

30 марта 1995 года N 38-ФЗ «О 
предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболе
вания, вызываемого вирусом им
мунодефицита человека (ВИЧ-ин
фекции)» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, N 14, ст. 1212; 1997, N 3, ст. 
352; 2000, N 33, ст. 3348) следую
щие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4:
абзац шестой изложить в сле

дующей редакции:
«предоставление медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным - 
гражданам Российской Федера
ции в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Феде
рации бесплатной медицинской 
помощи;»;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«обеспечение бесплатными ме
дикаментами для лечения ВИЧ-ин
фекции в амбулаторных условиях 
в федеральных специализирован
ных медицинских учреждениях в 
порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации, 
а в учреждениях здравоохранения, 
находящихся в ведении субъектов 
Российской Федерации, в поряд
ке, установленном органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.»;

2) в статье 6:
в наименовании слово «Финан

сирование» заменить словами 
«Финансовое обеспечение»;

пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Финансовое обеспечение 
мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции, 
проводимых федеральными специ
ализированными медицинскими 
учреждениями и иными организа
циями федерального подчинения, 
относится к расходным обязатель
ствам Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 11 следую
щего содержания:

«11. Финансовое обеспечение 
мероприятий по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции, 
проводимых учреждениями здра
воохранения, находящимися в ве
дении субъектов Российской Фе
дерации, относится к расходным 
обязательствам субъектов Россий
ской Федерации.»;

в пункте 2 слова «Государствен
ное финансирование» заменить 
словами «Финансовое обеспече
ние»;

3) в пункте 7 статьи 7 слова «и 
муниципальной систем» заменить 
словом «системы»;

4) в наименовании главы III сло
во «защита» заменить словом 
«поддержка»;

5)в статье 18:
абзацы третий и пятый пункта 1 

признать утратившими силу;
в пункте 2 слово «защиты» за

менить словом «поддержки»;
6)в статье 19:
в наименовании слово «защи

та» заменить словом «поддерж
ка»;

слово «льготы» заменить сло
вами «меры социальной поддерж
ки»;

7) в наименовании главы IV сло
во «защита» заменить словом 
«поддержка»;

8) статью 21 признать утратив
шей силу;

9) статью 22 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 22. Гарантии в обла
сти труда

1. Работники предприятий, уч
реждений и организаций государ
ственной системы здравоохране
ния, осуществляющие диагности
ку и лечение ВИЧ-инфицирован
ных, а также лица, работа кото
рых связана с материалами, со
держащими вирус иммунодефици
та человека, имеют право на со
кращенную продолжительность 
рабочего времени, дополнитель
ный отпуск за работу в особо опас
ных для здоровья и тяжелых усло
виях труда в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации.

Порядок предоставления ука
занных гарантий и установления 
размера надбавок к должностным 
окладам за работу в особо опас
ных для здоровья и тяжелых усло
виях труда работникам федераль
ных учреждений здравоохранения 
определяется Правительством 
Российской Федерации.

Порядок предоставления ука
занных гарантий и установление 
размера надбавок к должностным 
окладам за работу в особо опас
ных для здоровья и тяжелых усло
виях труда работникам учрежде
ний здравоохранения субъектов 
Российской Федерации определя
ется органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации.

2. Работники предприятий, уч
реждений и организаций государ
ственной системы здравоохране
ния, осуществляющие диагности
ку и лечение ВИЧ-инфицирован
ных, а также лица, работа кото
рых связана с материалами, со
держащими вирус иммунодефици
та человека, подлежат:

обязательному страхованию на 
случай причинения вреда их здо
ровью или смерти при исполнении 
служебных обязанностей в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;

обязательному социальному 
страхованию от несчастных случа
ев на производстве и профессио
нальных заболеваний в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской Федерации.».

Статья 49
Внести в Федеральный закон от 

3 апреля 1995 года N 40-ФЗ «О 
федеральной службе безопаснос
ти» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 
15, ст. 1269; 2002, N 19, ст. 1794; 
2003, N 27, ст. 2700) следующие 
изменения:

1) в статье 7':
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«Обеспечение деятельности 

федеральной службы безопасно
сти и пограничных войск, включая 
материально-техническое, финан

совое обеспечение и создание 
обеспечивающей инфраструктуры, 
является расходным обязатель
ством Российской Федерации.»;

часть десятую признать утра
тившей силу;

в части одиннадцатой слово 
«другие» и слова «землю и» ис
ключить;

2)в статье 18:
в наименовании слова «Соци

альная защита* заменить словами 
«Социальная поддержка»;

часть четвертую изложить в 
следующей редакции:

«Военнослужащие органов фе
деральной службы безопасности 
при исполнении служебных обя
занностей в сельской местности 
пользуются правом проезда на по
путном транспорте (за исключени
ем личного) при предъявлении слу
жебного удостоверения.»;

часть пятую изложить в следу
ющей редакции:

«Военнослужащие органов фе
деральной службы безопасности, 
обеспечивающие безопасность 
объектов транспорта, имеют пра
во проезда в поездах, на речных, 
морских и воздушных судах в пре
делах обслуживаемых объектов 
без приобретения проездных до
кументов исключительно при вы
полнении служебных обязаннос
тей, связанных с обеспечением 
безопасности указанных объек
тов.»;

в части седьмой слова «теле
фоны по месту жительства уста
навливаются» заменить словами 
«установка телефонов по месту 
жительства осуществляется по 
действующим тарифам»;

части восьмую, девятую и один
надцатую признать утратившими 
силу.

Статья 50
Внести в Федеральный закон от 

14 апреля 1995 года N 41-ФЗ «О 
государственном регулировании 
тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, И 15, ст. 1269; 2002, 14 19, 
ст. 1794; 2003, Ы 27, ст. 2700) сле
дующие изменения:

1) статью 4 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«самостоятельность органов 
местного самоуправления в вопро
сах регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энер
гию, предоставляемую муници
пальными предприятиями.»;

2) в абзацах первом и восьмом 
части первой и части второй ста
тьи 5 слова «по регулированию ес
тественных монополий» заменить 
словами «в области регулирования 
тарифов»;

3) в статье 6:
наименование после слов 

«субъектов Российской Федера
ции» дополнить словами «и орга
нов местного самоуправления»;

в абзацах втором, пятом и шес
том части первой, частях второй и 
четвертой слова «по регулирова
нию естественных монополий» за
менить словами «в области регу
лирования тарифов»;

в части пятой слова «Орган ис
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
государственного регул и рован и я 
тарифов по согласованию с соот
ветствующим органом местного 
самоуправления вправе переда
вать органам местного самоуправ
ления полномочия на государ
ственное регулирование тарифов» 
заменить словами «Органы мест
ного самоуправления могут наде
ляться законом субъекта Россий
ской Федерации полномочиями на 
государственное регулирование 
тарифов»;

дополнить частью седьмой сле
дующего содержания:

«Органы местного самоуправ
ления устанавливают тарифы на 
электрическую и тепловую энер
гию, вырабатываемую и предос
тавляемую, в том числе населению, 
муниципальными предприятиями в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

4) в статье 7:
в наименовании и части первой 

слова «по регулированию есте
ственных монополий» заменить 
словами «в области регулирования 
тарифов»;

часть вторую признать утратив
шей силу.

Статья 51
Внести в Федеральный закон от 

20 апреля 1995 года Ы 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, 
должностных лиц правоохрани
тельных и контролирующих орга
нов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, Ы 
17, ст. 1455; 1998, 14 30, ст. 3613; 
1999, N 2, ст. 238; 2000, 14 10, ст. 
1067; 2001, М 49, ст. 4566; 2002, N 
50, ст. 4928; 2003, N 27, ст. 2700) 
следующие изменения:

1) в части первой статьи 2:
в пункте 1 слова «народные за

седатели» заменить словами «ар
битражные заседатели»;

пункт 6 после слова «сотрудни
ки» дополнить словом «федераль
ных»;

в пункте 10 слова «глав адми
нистраций субъектов Российской 
Федерации,» исключить;

пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«12) работники таможенных и 
налоговых органов, федеральных 
органов государственного контро
ля, Федеральной службы по фи
нансовому мониторингу, Счетной 
палаты Российской Федерации, а 
также иные категории государ
ственных и муниципальных служа
щих по перечню, устанавливаемо
му Правительством Российской 
Федерации;»;

2) в пункте 1 части первой ста
тьи 12 слова «народных заседате
лей» заменить словами «арбит
ражных заседателей»;

3) статью 20 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 20. Материальные 
компенсации в случае гибели 
должностного лица, причине
ния вреда его здоровью, унич
тожения или повреждения его 
имущества в связи с его служеб
ной деятельностью

Жизнь и здоровье судьи, арбит
ражного заседателя, присяжного 
заседателя, судебного исполните
ля, должностного лица правоох
ранительного или контролирую
щего органа, сотрудника феде
рального органа государственной 

охраны, сотрудника учреждения 
или органа уголовно-исполнитель
ной системы подлежат обязатель
ному государственному страхова
нию в сумме, равной 180-кратно- 
му размеру среднемесячной зара
ботной платы (среднемесячного 
денежного содержания) судьи, 
арбитражного заседателя, при
сяжного заседателя, судебного 
исполнителя, должностного лица 
правоохранительного или контро
лирующего органа, сотрудника 
федерального органа государ
ственной охраны, сотрудника уч
реждения или органа уголовно-ис
полнительной системы.

Органы государственного стра
хования выплачивают страховые 
суммы в случаях:

1) гибели (смерти) перечислен
ных в части первой настоящей ста
тьи лиц в период работы (службы) 
либо после увольнения, ухода или 
удаления в отставку, если она на
ступила вследствие причинения 
указанным лицам телесных по
вреждений или иного вреда их здо
ровью в связи с их служебной дея
тельностью, - их наследникам в 
размере, равном 180-кратному 
размеру среднемесячной заработ
ной платы (среднемесячного -де
нежного содержания) судьи, ар
битражного заседателя, присяж
ного заседателя, судебного испол
нителя, должностного лица право
охранительного или контролиру
ющего органа, сотрудника феде
рального органа государственной 
охраны, сотрудника учреждения 
или органа уголовно-исполнитель
ной системы;

2) причинения лицам, перечис
ленным в части первой настоящей 
статьи, в связи с их служебной де
ятельностью телесных поврежде
ний или иного вреда их здоровью, 
исключающих дальнейшую воз
можность заниматься профессио
нальной деятельностью, - в раз
мере, равном 36-кратному разме
ру среднемесячной заработной 
платы (среднемесячного денежно
го содержания) лица, здоровью 
которого был причинен вред;

3) причинения лицам, перечис
ленным в части первой настоящей 
статьи, в связи с их служебной де
ятельностью телесных поврежде
ний или иного вреда их здоровью, 
не повлекших стойкой утраты тру
доспособности, не повлиявших на 
возможность заниматься в даль
нейшем профессиональной дея
тельностью, - в размере, равном 
12-кратному размеру среднеме
сячной заработной платы (средне
месячного денежного содержа
ния) лица, здоровью которого был 
причинен вред.

При одновременном возникно
вении в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
нескольких оснований по обяза
тельному государственному стра
хованию по случаям, установлен
ным настоящей статьей, обяза
тельное государственное страхо
вание осуществляется только по 
одному основанию по выбору дол
жностного лица.

Обязательное государственное 
личное страхование, установлен
ное положениями настоящей ста
тьи в отношении:

лиц, содержание которых осу
ществляется за счет средств фе
дерального бюджета, - является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации;

иных лиц, - является расходным 
обязательством субъекта Россий
ской Федерации.

Страховые гарантии лицам, 
указанным в пункте 12 части пер
вой статьи 2 настоящего Феде
рального закона, в случае, если 
они проходят муниципальную 
службу, устанавливаются по реше
нию органов местного самоуправ
ления.

В случае причинения лицам, пе
речисленным в части первой насто
ящей статьи, в связи с их служеб
ной деятельностью телесных по
вреждений или иного вреда их здо
ровью, исключающих дальнейшую 
возможность заниматься профес
сиональной деятельностью, им 
ежемесячно выплачивается ком
пенсация в виде разницы между их 
среднемесячной заработной пла
той (среднемесячным денежным 
содержанием) и назначенной им в 
связи с этим пенсией без учета сум
мы выплат, полученных по госу
дарственному страхованию.

В случае гибели (смерти) ука
занных лиц, в том числе уволен
ных, ушедших или удаленных в от
ставку, вследствие причинения им 
телесных повреждений или иного 
вреда их здоровью в связи с их 
служебной деятельностью нетру
доспособным членам их семей, на
ходившимся на их иждивении, 
ежемесячно выплачивается ком
пенсация в виде разницы между 
приходившейся на их долю частью 
заработной платы (денежного со
держания) погибшего и назначен
ной им пенсией по случаю потери 
кормильца без учета суммы вып
лат, полученных по государствен
ному страхованию. Для определе
ния указанной части заработной 
платы (денежного содержания) 
среднемесячная заработная плата 
(среднемесячное денежное содер
жание) погибшего делится на чис
ло членов семьи, находившихся на 
его иждивении, в том числе трудо
способных.

При одновременном возникно
вении в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
нескольких оснований для компен
сационных выплат в случаях, уста
новленных настоящей статьей, 
выплаты осуществляются только 
по одному основанию по выбору 
получателя.

Ущерб, причиненный уничтоже
нием или повреждением имуще
ства, принадлежащего лицам, пе
речисленным в части первой насто
ящей статьи, или членам их семей, 
в связи с их служебной деятельно
стью, подлежит возмещению им 
или членам их семей в полном 
объеме, включая упущенную выго
ду, в установленном порядке.

Основанием для отказа в вып
лате страховых сумм и компенса
ций в случаях, предусмотренных 
настоящей статьей, является толь
ко приговор или постановление 
суда в отношении лица, признан
ного виновным в гибели (смерти) 
должностного лица, указанного в 
части первой настоящей статьи,

(Продолжение на 11-й стр.).
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или причинении ему телесных по
вреждений либо уничтожении или 
повреждении принадлежащего 
ему имущества, которым установ
лено, что эти события не связаны 
со служебной деятельностью дан
ного лица.

Страховые гарантии военнослу
жащим, указанным в пункте 62 ча
сти первой статьи 2 настоящего 
Федерального закона, и их право 
на возмещение вреда обеспечива
ются в соответствии с Федераль
ным законом от 27 мая 1998 года 
N 76-ФЗ «О статусе военнослужа
щих».»;

4) часть первую статьи 21 изло
жить в следующей редакции:

«Обеспечение мер государ
ственной защиты, предусмотрен
ных настоящим Федеральным за
коном в отношении:

лиц, денежное содержание ко
торых осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, - 
является расходным обязатель
ством Российской Федерации и ус
танавливается в порядке, опреде
ляемом Правительством Российс
кой Федерации;

иных лиц - является расходны
ми обязательствами субъектов 
Российской Федерации и муници
пальных образований соответ
ственно в зависимости от источни
ка их содержания.»;

5) часть вторую статьи 22 при
знать утратившей силу.

Статья 52
Внести в статью 5 Федерально

го закона от 19 мая 1995 года N 
80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941 - 1945 го
дов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 
21, ст. 1928) следующие измене
ния:

в части второй слова «, распо
ложенных на подведомственных 
им территориях» исключить;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Сохранение и реставрация па
мятников Великой Отечественной 
войны обеспечиваются выделени
ем средств из федерального бюд
жета на памятники федерального 
значения, бюджетов субъектов 
Российской Федерации - на памят
ники регионального значения и ме
стных бюджетов - на памятники 
местного (муниципального) значе
ния, а также пожертвованиями фи
зических и юридических лиц.».

Статья 53
Внести в Федеральный закон от 

19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О го
сударственных пособиях гражда
нам, имеющим детей» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1995, N 21, ст. 1929; 
1996, N 26, ст. 3028; 1997, N 1, ст. 
3; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 
3812; 1999, N 29, ст. 3692; 2000, N 
29, ст. 3002; N 33, ст. 3348; 2001, 
N 23, ст. 2284,2285; N 53, ст. 5017; 
.2002, N 30, ст. 3033) следующие 
изменения:

1) абзац третий статьи 1 после 
слов «уголовно-исполнительной 
системы» дополнить словами «, 
органах по контролю за оборотом, 
наркотических средств и психо
тропных веществ, таможенных 
органах»;

2) статью 3 дополнить частью 
третьей следующего содержания:

«Порядок назначения и выпла
ты ежемесячного пособия на ре
бенка устанавливается законами и 
иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Фе
дерации.»;

3) в части первой статьи 4:
в абзаце третьем слова «мини

стерствам и иным федеральным» 
исключить, после слов «в Государ
ственной противопожарной служ
бе,» дополнить словами «учреж
дениях и органах уголовно-испол
нительной системы, органах по 
контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных 
веществ, таможенных органах,», 
слова «, ежемесячного пособия на 
ребенка -» исключить, дополнить 
словами «; ежемесячного пособия 
на ребенка - женщинам, проходя
щим ьоенную службу по контрак
ту в воинских частях, находящих
ся за пределами Российской Фе
дерации»;

абзац пятый изложить в следу
ющей редакции:

«средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации в виде 
ежемесячного пособия на ребен
ка.»;

4) абзац четвертый статьи 6 до
полнить словами «, в органах по 
контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных ве
ществ, в таможенных органах»;

5) в статье 8:
абзац второй после слов «по 

месту работы» дополнить слова
ми «за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу 
наступления отпуска по беремен
ности и родам, с учетом непрерыв
ного трудового стажа и иных ус
ловий, установленных законода
тельными и иными нормативными 
правовыми актами об обязатель
ном социальном страховании»;

абзац пятый дополнить слова
ми «, в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, в тамо
женных органах»;

6) абзац четвертый части пер
вой статьи 13 дополнить словами 
«, в органах по контролю за обо
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ, в таможен
ных органах»;

7) статью 16 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 16. Ежемесячное по
собие на ребенка

Размер, порядок назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка устанавливаются закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъекта Российской 
Федерации.»;

8) статьи 17, 17', часть вторую 
статьи 172, часть третью статьи 20 
признать утратившими силу.

Статья 54
Внести в Федеральный закон от 

28 июня 1995 года N 98-ФЗ «О го
сударственной поддержке моло
дежных и детских общественных 
объединений» (Собрание законо
дательства Российской Федера
ции, 1995, N 27, ст. 2503; 2002, N 
12, ст. 1093) следующие измене
ния:

1) в преамбуле:

в абзаце первом слово «гаран
тии,» и слова «на федеральном 
уровне в объеме целевого финан
сирования из средств федераль
ного бюджета и внебюджетных 
фондов Российской Федерации, 
выделяемых на эти цели» исклю
чить;

в абзаце втором слова «, гаран
тий и стимулов» исключить;

абзац третий признать утратив
шим силу;

2) в пункте 2 статьи 1 слово «го
сударственной» заменить словом 
«исполнительной»;

3) в пункте 2 статьи 2 слова «и 
на территориях, подведомствен
ных органам местного самоуправ
ления,» исключить;

4) в статье 3:
абзац пятый признать утратив

шим силу;
второе предложение абзаца 

шестого исключить;
5) в статье 4:
в пункте 1:
в абзаце первом слово «оказы

вается» заменить словами «может 
оказываться», слова «и обратив
шимся за такой поддержкой к фе
деральным органам исполнитель
ной власти» исключить;

в абзаце втором слова «для 
осуществления совместной дея
тельности, направленной на удов
летворение духовных и иных не
материальных потребностей, со
циальное становление и развитие 
членов объединения, а также в це
лях защиты своих прав и свобод» 
исключить;

в абзаце третьем слова «, на
правленной на удовлетворение ин
тересов, развитие творческих спо
собностей и социальное становле
ние членов объединения, а также 
в целях защиты своих прав и сво
бод» исключить;

в пункте 2:
в абзаце первом слова «и меж

региональных» исключить;
в абзаце третьем слова «либо 

заявленный объединением для фи
нансирования проект (программа) 
предусматривает предоставление 
социальных услуг не менее чем 
3000 детей и (или) молодых граж
дан» исключить;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

6) в статье 5:
в наименовании слово «Право» 

заменить словом «Права», слова 
«на участие в определении мер их 
государственной поддержки» ис
ключить;

первое предложение пункта 1 
исключить;

7) в статье 6:
в пункте .1 слова «обязаны ин

формировать» заменить словом 
«информируют», слова «планиру
емых и реализуемых» заменить 
словом «проводимых»;

в пункте 3 слова «в пределах 
бюджетных ассигнований, выделя
емых на эти цели» исключить;

8) статьи 7-9 признать утратив
шими силу;

9)в статье 10:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Меры государственной под

держкѣ молодежных'’и детских 
объединений предусматриваются в 
разделах (подпрограммах) феде
ральных программ в области госу
дарственной молодежной полити
ки и защиты детства.

Решение о государственной 
поддержке проектов (программ) 
молодежных и детских объедине
ний принимается федеральным ор
ганом исполнительной власти по 
реализации государственной мо
лодежной политики по результа
там конкурса указанных проектов 
(программ).»;

второе предложение пункта 2 
исключить;

пункты 3-5 признать утративши
ми силу;

10)в статье 11:
наименование и пункт 1 изло

жить в следующей редакции:
«Статья 11. Финансирование 

мероприятий по поддержка мо
лодежных и детских объедине
ний

1. Финансирование мероприя
тий по поддержке молодежных и 
детских объединений осуществля
ется за счет средств, предусмат
риваемых в федеральных целевых 
программах в области молодеж
ной политики.»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

в пункте 3 слово «субсидий» за
менить словом «средств», после 
слов «за обоснованностью» до
полнить словом «их», слова «вы
деляемых средств» исключить;

пункты 4-6 признать утративши
ми силу;

11)в статье 12:
в пункте 1 слова «, а также ко

ординирует деятельность по осу
ществлению этих мер на межреги
ональном уровне» исключить;

в пункте 2 слова «министер
ствам и иным федеральным» и сло
ва «и обеспечивает финансирова
ние этих мер в пределах целевого 
финансирования из средств феде
рального бюджета и внебюджет
ных фондов Российской Федера
ции» исключить;

12) второе предложение пунк
та 2 статьи 13 исключить;

13) статью 14 признать утратив
шей силу;

14) в статье 15:
в наименовании слово «Гаран

тии» заменить словом «Защита»;
в пункте 2:
в абзаце первом слова «феде

ральные органы исполнительной 
власти обязаны» заменить слова
ми «федеральный орган исполни
тельной власти по реализации го
сударственной молодежной поли
тики обязан»;

абзац второй признать утратив
шим силу.

Статья 55
Внести в пункт 2 статьи 14 Фе

дерального закона от 18 июля 
1995 года N 108-ФЗ «О рекламе» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, N 30, 
ст. 2864; 2001, N 26, ст. 2580) сле
дующие изменения:

в абзаце первом слова «в го
родских, сельских поселениях и на 
других территориях» исключить, 
после слов «при наличии разреше
ния» дополнить словами «, выда
ваемого органом местного само
управления поселения или город
ского округа», слова «соответ
ствующего органа местного само
управления» исключить;

в абзацах втором и третьем сло
ва «поселений» заменить словами 
«населенных пунктов»;

в абзаце пятом слова «соответ
ствующим органом местного само
управления по согласованию с со
ответствующими органами, ука
занными в настоящем пункте» за
менить словами «органами мест
ного самоуправления поселения 
или городского округа».

Статья 56
Внести в Федеральный закон от 

2 августа 1995 года N122-Φ3 «О 
социальном обслуживании граж
дан пожилого возраста и инвали
дов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, И 
32, ст. 3198; 2003, И 2, ст. 167) 
следующие изменения:

1) в части второй статьи 1 сло
ва «(уход, организация питания, 
содействие в получении медицин
ской, правовой, социально-психо
логической и натуральных видов 
помощи, помощи в профессио
нальной подготовке, трудоустрой
стве, организации досуга, содей
ствие в организации ритуальных 
услуг и другие)» исключить;

2) в абзаце восьмом статьи 3 
слова

«, органов местного самоуправ
ления» исключить;

3) в статье 4:
в части второй слова «феде

ральный и территориальные» ис
ключить;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Перечень гарантированных 
государством социальных услуг ут
верждается органами исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации с учетом потреб
ностей населения, проживающего 
на территориях соответствующих 
субъектов Российской Федера
ции.»;

часть четвертую признать утра
тившей силу;

4) в части первой статьи 5 сло
во

«, муниципальном» исключить;
5) в абзаце третьем статьи 7 

слова «федеральным органом со
циальной защиты населения и» ис
ключить;

6)в статье 12:
подпункт 3 пункта 1 признать 

утратившим силу;
в пункте 3 слова «и муниципаль

ных» и слова «или муниципаль
ные» исключить;

7) в части третьей статьи 13 сло
ва «в порядке, определяемом Пра
вительством Российской Федера
ции» исключить;

8) в части пятой статьи 15 сло
ва «администрации муниципально
го центра социального обслужи
вания (органа социальной защиты 
населения)» заменить словами 
«органа социальной защиты насе
ления»;

9)в статье 17:
в пункте 2 слово «федераль

ным» исключить;
в пункте 3 слово «федераль

ным» исключить;
в пункте 4 слова «федеральным 

и территориальными» исключить;
пункт 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Социальное обслуживание 

на дому осуществляется в поряд
ке, определяемом органом Испол
нительной власти субъекта Рос
сийской Федерации.»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

10) часть вторую статьи 18 из
ложить в следующей редакции:

«Порядок и условия социаль
но-медицинского обслуживания на 
дому определяются органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации.»;

11) часть четвертую статьи 19 
изложить в следующей редакции:

«Порядок и условия полустаци- 
онарного социального обслужива
ния определяются органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации.»;

12) в части пятой статьи 20 сло
ва «на основании решения орга
нов местного самоуправления» за
менить словами «в порядке, опре
деляемом органами исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации»;

13) в статье 22:
в пункте 2 слова «социальное 

обслуживание включает» заменить 
словами «социальное обслужива
ние может включать», слова «из 
числа предусматриваемых феде
ральным перечнем гарантирован
ных государством социальных ус
луг» исключить;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

14) пункт 3 статьи 23 признать 
утратившим силу;

15) статью 24 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 24. Оплата надомно
го, полустационарного и стаци
онарного социального обслужи
вания в государственных уч
реждениях социального обслу
живания

Порядок и условия предостав
ления бесплатного надомного, по
лустационарного и стационарного 
социального обслуживания, а так
же на условиях полной или час
тичной оплаты устанавливаются 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции.»;

16) в статье 25 слово «, муни
ципального» исключить;

17) статьи 26 - 29 признать ут
ратившими силу;

18) статью 30 изложить в сле
дующей редакции:

„ «Статья 30. Учреждения со
циального обслуживания

1. Учреждения социального об
служивания являются юридически
ми лицами и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации.

2. Государственные учрежде
ния социального обслуживания не 
подлежат приватизации и не могут 
быть перепрофилированы на иные 
виды деятельности.»;

19) статью 31 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 31. Основные источ
ники финансирования системы 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

1. Основным источником фи
нансирования государственного 
сектора системы социального об
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов являются 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации.

2. Дополнительными внебюд
жетными источниками финансиро
вания мер по социальному обслу
живанию граждан пожилого воз
раста и инвалидов являются:

1) средства, поступающие из 
целевых социальных фондов;

2) кредиты банков и средства 
других кредиторов;

3) доходы от предприниматель
ской и иной приносящей доход де
ятельности предприятий, учрежде
ний и организаций системы соци
альной защиты населения, осуще
ствляемой в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации;

4) доходы от ценных бумаг;
5) средства, поступившие от 

граждан пожилого возраста и ин
валидов в качестве платы за соци
альные услуги;

6) благотворительные взносы и 
пожертвования;

7) другие источники, не запре
щенные законом.

3. Денежные средства, в том 
числе находящиеся на банковских 
счетах, а также средства от реа
лизации имущества граждан пожи
лого возраста и инвалидов, про
живавших и умерших в стационар
ных учреждениях социального об
служивания, не оставивших заве
щания и не имевших наследников, 
переходят в собственность госу
дарства и могут направляться на 
развитие социального обслужива
ния. Контроль за целевым расхо
дованием указанных средств осу
ществляется органами социальной 
защиты населения.

4. Денежные средства, в том 
числе находящиеся на банковских 
счетах, а также средства от реа
лизации имущества одиноких 
граждан пожилого возраста и ин
валидов, обслуживавшихся не в 
стационарных учреждениях соци
ального обслуживания и умерших, 
не оставивших завещания и не 
имевших наследников, переходят 
в собственность государства и мо
гут направляться на развитие со
циального обслуживания.»;

20) статью 32 признать утратив
шей силу;

21) в части первой статьи 33 
слова «формах собственности, не 
относящихся к государственной и 
муниципальной» заменить слова
ми «негосударственной форме 
собственности»;

22) статью 36 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 36. Меры социальной 
поддержки социальных работ
ников

Меры социальной поддержки 
социальных работников, занятых 
в государственном секторе соци
ального обслуживания, осуществ
ляются в соответствии с законами 
и иными нормативными правовы
ми актами субъектов Российской 
Федерации.»;

23) статью 37 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 37. Контроль за дея
тельностью по предоставлению 
социальных услуг
,м Контроль за Деятельностью по 
предоставлению социальных услуг 
в государственном секторе соци
ального обслуживания осуществ
ляется в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российс
кой Федерации и законодатель
ством субъектов Российской Фе
дерации.».

Статья 57
Внести в Федеральный закон от 

12 августа 1995 года Ы 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельно
сти» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, Ы 
33, ст. 3349) следующие измене
ния:

1) в статье 18:
в части восьмой слова «из 

средств соответствующего бюдже
та» исключить, слово «законом» 
заменить словами «законодатель
ством Российской Федерации»;

в части девятой слова «из 
средств соответствующего бюдже
та» исключить, слово «законом» 
заменить словами «законодатель
ством Российской Федерации»;

дополнить частью десятой сле
дующего содержания:

«При одновременном возник
новении в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции нескольких оснований для ука
занных единовременных выплат в 
случаях, установленных настоя
щей статьей, выплаты осуществля
ются по одному основанию по вы
бору получателя.»;

2)в статье 19:
часть первую изложить в сле

дующей редакции:
«Обеспечение оперативно-ро

зыскной деятельности, в том чис
ле социальной и правовой защиты 
граждан, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-ро
зыскную деятельность в соответ
ствии с настоящим Федеральным 
законом, относится к расходным 
обязательствам Российской Феде
рации и осуществляется в поряд
ке, устанавливаемом руководите
лями государственных органов, 
оперативные подразделения кото
рых уполномочены осуществлять 
эту деятельность.»;

часть вторую признать утратив
шей силу.

Статья 58
Внести в Федеральный закон от 

22 августа 1995 года N 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1995, Ы 35, ст. 3503; 2000, 
И 33, ст. 3348) следующие изме
нения:

1) статью 4, абзацы седьмой, 
восьмой, девятый, четырнадцатый 
пункта 1 и пункт 2 статьи 6 при
знать утратившими силу;

2) в пункте 2 статьи 10 слова 
«управления при органах» исклю
чить;

3) в статье 11:
пункт 4 дополнить предложени

ем следующего содержания: 
«Средства, полученные от выпол
ненных договоров, направляются 
в доход бюджета соответствующе
го уровня бюджетной системы 
Российской Федерации.»;

в пункте 5 слова «управления 
при органах» исключить;

4) второе предложение пункта 
3 статьи 12 исключить;

5) в статье 15:
в пункте 1 слово «бесплатное» 

исключить;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

6) в пунктах 2 и 3 статьи 19 сло
ва «управления при органах» ис
ключить;

7) статью 20 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 20. Финансовое 
обеспечение деятельности ава
рийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных форми
рований

Финансовое обеспечение опре
деленной настоящим Федераль
ным законом деятельности, в том 
числе прав и гарантий профессио
нальных спасателей аварийно-спа
сательных служб, аварийно-спаса
тельных формирований, создан
ных:

федеральными органами ис
полнительной власти, является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации;

органами исполнительной вла
сти субъекта Российской Федера
ции, является расходным обяза
тельством субъекта Российской 
Федерации;

органами местного самоуправ
ления муниципального образова
ния, является расходным обяза
тельством муниципального обра
зования.»;

8) пункт 2 статьи 21 признать 
утратившим силу;

9) в статье 25:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Медицинская и психологи

ческая реабилитация спасателей, 
принимавших участие в проведе
нии спасательных работ, осуще
ствляется в медицинских органи
зациях и реабилитационных цент
рах за счет средств на содержа
ние спасательных служб и форми
рований.»;

пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Спасатели профессиональ
ных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварий
но-спасательных формирований, 
пострадавшие в ходе исполнения 
обязанностей, возложенных на 
них трудовым договором (кон
трактом), имеют право на перво
очередное медицинское обслужи
вание и выплаты в размере сред
немесячной заработной платы по 
основному месту работы.»;

10) в статье 30: 
абзацы второй - седьмой пунк

та 1 признать утратившими силу;
пункт 4 после слов «установку 

квартирных телефонов» допол
нить словами «по действующим та
рифам»;

дополнить пунктом 5 следую
щего содержания:

«5. Условия и порядок реали
зации прав на жилище спасателей 
профессиональных аварийно-спа
сательных служб, профессиональ
ных аварийно-спасательных фор
мирований, создаваемых органа
ми исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления, 
устанавливаются нормативными 
правовыми актами соответствую
щих органов власти.*;

11) в статье 31:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Спасателѣ подлежат обяза-. 

тельному страхованию. Страхова
ние осуществляется за счет 
средств на содержание спасатель
ных служб и формирований.»;

пункт 11 признать утратившим 
силу;

абзац первый пункта 12 после 
слова «формирований» дополнить 
словами «, создаваемых феде
ральными органами исполнитель
ной власти», после слова «выпла
чивается» дополнить словами «из 
федерального бюджета»;

в пункте 13:
абзац первый после слова 

«привлеченных» дополнить слова
ми «федеральными органами ис
полнительной власти», после сло
ва «выплачивается» дополнить 
словами «из федерального бюд
жета»;

абзац второй после слов «про
ведению работ» дополнить слова
ми «федеральными органами ис
полнительной власти», после сло
ва «выплачивается» дополнить 
словами «из федерального бюд
жета»;

пункты 14 и 15 изложить в сле
дующей редакции:

«14. Все расходы, связанные с 
подготовкой к перевозке тел, пе
ревозкой тел, погребением спаса
телей профессиональных аварий
но-спасательных служб, профес
сиональных аварийно-спасатель
ных формирований, погибших при 
исполнении обязанностей, возло
женных на них трудовым догово
ром (контрактом), или умерших в 
результате увечья (ранения, трав
мы, контузии), заболевания, полу
ченных в период и в связи с испол
нением обязанностей, возложен
ных на них трудовым договором 
(контрактом), а также расходы по 
изготовлению и установке над
гробных памятников осуществля
ются за счет финансовых средств 
федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов мест
ного самоуправления, создавших 
соответствующие профессиональ
ные аварийно-спасательные служ
бы, профессиональные аварийно- 
спасательные формирования, в со
ответствии с установленными ими 
порядком и нормами.

15. Все расходы, связанные с 
подготовкой к перевозке тел, пе
ревозкой тел, погребением спаса
телей, привлекавшихся к проведе
нию работ по ликвидации чрезвы
чайных ситуаций в индивидуаль
ном порядке либо в составе не
штатных или общественных ава
рийно-спасательных формирова
ний и погибших в ходе проведе
ния указанных работ или умерших 
в результате увечья (ранения, трав
мы, контузии), заболевания, полу
ченных в период и вследствие уча
стия в проведении указанных ра
бот, а также расходы по изготов
лению и установке надгробных па
мятников осуществляются за счет 
финансовых средств федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле
ния, создавших соответствующие 
профессиональные аварийно-спа
сательные службы, профессио

нальные аварийно-спасательные 
формирования, в соответствии с 
установленными ими порядком и 
нормами.»;

12) в статье 32:
в наименовании слова «Соци

альная защита» заменить словами 
«Социальная поддержка»;

в пункте 1 слово «льготы» за
менить словами «социальные га
рантии».

Статья 59
Внести в Водный кодекс Рос

сийской Федерации (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1995, Ы 47, ст. 4471; 2003, 
N 52, ст. 5038) следующие изме
нения:

1) в части четвертой статьи 20 
слово «государственной» заме
нить словом «федеральной»;

2) в части четвертой статьи 22 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным на выдачу лицен
зии»;

3) в статье 24:
в наименовании слова «и 

субъекты Российской Федерации» 
исключить, слово «участники» за
менить словом «участник»;

слова «и субъектов Российской 
Федерации», слово «соответ
ственно» и слова «и органы госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

4) в статье 33:
в части первой слова «могут на

ходиться» заменить словом «на
ходятся», слова «и субъектов Рос
сийской Федерации» исключить;

часть вторую признать утратив
шей силу;

5) в части первой статьи 34 сло
во «государственная» заменить 
словом «федеральная»;

6) в статье 35:
в наименовании и части первой 

слово «государственной» заме
нить словом «федеральной»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

в части третьей слова «и 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

в части четвертой слово «госу
дарственной» заменить словом

«федеральной»;
7) абзац четвертый части пер

вой статьи 36, статьи 37 и 38 при
знать утратившими силу;

8) в статье 39:
в наименовании слово «муни

ципальной» исключить, дополнить 
словами «органов местного само
управления»;

в части первой слова «городс
ким и сельским поселениям, а так
же другим муниципальным обра
зованиям» заменить словами 
«органам местного самоуправле
ния»;

9) в части первой статьи 42 сло
во «государственной» заменить 
словом «федеральной «;

10) в части второй статьи 46 
слова «органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации,» исключить;

11) в части первой статьи 48 
слова «специально уполномочен
ного государственного органа уп
равления использованием и охра
ной водного фонда» заменить сло
вами «федерального органа ис
полнительной власти, уполномо
ченного на выдачу лицензий (ли
цензирующий орган в области во
допользования)»;

12) в части первой статьи 50 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом уп
равления использованием и охра
ной водного фонда» заменить сло
вами «лицензирующим органом в 
области водопользования»;

13) в части первой статьи 51 
слова «государственным органом» 
заменить словами «лицензирую
щим органом в области водополь
зования»;

14) в частях первой и второй 
статьи 52 слова «специально упол
номоченный государственный 
орган управления использованием 
и охраной водного фонда» в соот
ветствующем падеже заменить 
словами «лицензирующий орган в 
области водопользования» в соот
ветствующем падеже;

15) в части первой статьи 53 
слова «специально уполномочен
ного государственного органа уп
равления использованием и охра
ной водного фонда» заменить сло
вами «лицензирующего органа в 
области водопользования»;

16)в статье 54:
в части первой слова «органа 

исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации» заменить 
словами «федерального органа 
исполнительной власти в области 
управления использованием и ох
раной водного фонда»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

17) в статье 55:
в части второй слова «Орган ис

полнительной власти субъекта 
Российской Федерации» заменить 
словами «Федеральный орган ис
полнительной власти в области уп
равления использованием и охра
ной водного фонда»;

в части четвертой слова «спе
циально уполномоченным госу
дарственным органом» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области»;

18)в статье 56:
часть первую изложить в сле

дующей редакции:
«Федеральный орган исполни

тельной власти в области управле
ния использованием и охраной 
водного фонда при оформлении 
лицензии на водопользование и 
заключении договора пользования 
водным объектом должен согла
совывать их условия с иными за
интересованными федеральными 
органами исполнительной влас
ти.»;

в части второй слово «Органы» 
заменить словами «Федеральные 
органы»;

19) в частях первой и четвертой 
статьи 59 слова «специально упол
номоченный государственный 
орган» в соответствующем паде
же заменить словами «федераль
ный орган исполнительной власти 
в области» в соответствующем па
деже;

20) в статье 61:
в части первой слова «специ

ально уполномоченным государ
ственным органом управления ис
пользованием и охраной водного 

фонда» заменить словами «лицен
зирующим органом в области во
допользования»;

в части шестой слова «или орга
на исполнительной власти субъек
та Российской Федерации» исклю
чить;

21) в абзаце восемнадцатом 
статьи 65 слова «специально упол
номоченного государственного 
органа» заменить словами «феде
ральных органов исполнительной 
власти в области», дополнить сло
вами «, определение их функций и 
полномочий»;

22) статьи 66 и 67 признать ут
ратившими силу;

23) статью 68 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 68. Полномочия ор
ганов местного самоуправления 
в области использования и ох
раны водных объектов

Органы местного самоуправле
ния наделяются всеми полномочи
ями в отношении водных объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности.»;

24) в статье 70:
в наименовании слово «Орга

ны» заменить словами «Федераль
ные органы»;

в части первой слова «и органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

часть вторую признать утратив
шей силу;

25) в статье 71 слова «специ
ально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «федеральный орган исполни
тельной власти в области»;

26) статью 72 признать утратив
шей силу;

27)в статье 73:
в наименовании слова «Специ

ально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «Федеральные органы испол
нительной власти в области»;

в части первой слова «Специ
ально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «Федеральные органы испол
нительной власти в области», сло
во «обеспечивает» заменить сло
вом «обеспечивают»;

в части второй слова «Специ
ально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «Федеральные органы испол
нительной власти в области», сло
во «осуществляет» заменить сло
вом «осуществляют»;

в части третьей слова «Поло
жение о специально уполномочен
ном государственном органе» за
менить словами «Положения о фе
деральных органах исполнитель
ной власти в области», слово «ут
верждается» заменить словом «ут
верждаются»;

28) в статье 74:
в наименовании слова «специ

ально уполномоченного государ
ственного органа» заменить сло
вами «федерального органа ис
полнительной власти в области»;

в абзаце первом слова «специ
ально уполномоченного государ
ственного органа» заменить сло
вами « федерального органа ис
полнительной власти в области»;

29) в части третьей статьи 75 
слова «специально уполномочен
ным Государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;

30) в части третьей статьи 76 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;

31) статью 77 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 77. Федеральные 
программы по использованию, 
восстановлению и охране вод
ных объектов

Для планирования и осуществ
ления рационального использова
ния, восстановления и охраны вод
ных объектов на основе водохо
зяйственных балансов, схем ком
плексного использования и охра
ны водных ресурсов, данных госу
дарственного водного кадастра 
разрабатываются федеральные 
государственные программы.

Федеральные государственные 
программы по использованию, 
восстановлению и охране водных 
объектов разрабатываются и ут
верждаются в порядке, установ
ленном Правительством Российс
кой Федерации.»;

32) в части третьей статьи 78 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области», слова «государствен
ным органом управления» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти», 
слова «государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;

33) в статье 79:
в части шестой слова «специ

ально уполномоченным государ
ственным органом» заменить сло
вами « федеральным органом ис
полнительной власти в области», 
слова «государственного органа 
управления» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти», слова «государ
ственного органа» заменить сло
вами «федерального органа ис
полнительной власти в области»;

в части девятой слова «Специ
ально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «Федеральный орган исполни
тельной власти в области»;

34) в части второй статьи 80 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;

35) в части второй статьи 81 
слова «государственными органа
ми исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, спе
циально уполномоченным госу
дарственным органом» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области», 
слова «специально уполномочен
ными государственными органа
ми» заменить словами «федераль
ным органом исполнительной вла
сти», после слова «другими» до
полнить словом «федеральными»;

36) в статье 83:
в части первой слова «специ

ально уполномоченный государ

ственный орган управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда» заменить словами «лицен
зирующий орган в области водо
пользования», слова «со специаль
но уполномоченными государ
ственными органами» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти»;

в части второй слова «специ
ально уполномоченный государ
ственный орган управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда « заменить словами «лицен
зирующий орган в области водо
пользования», слова «государ
ственным органом* заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти в области»;

в части третьей слова «специ
ально уполномоченным государ
ственным органом управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда» заменить словами «лицен
зирующим органом в области во
допользования», слова «государ
ственным органом» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти в области»;

в части четвертой слова «спе
циально уполномоченный государ
ственный орган управления ис
пользованием и охраной водного 
фонда» заменить словами «лицен
зирующий орган в области водо
пользования»;

в части пятой слова «специаль
но уполномоченным государствен
ным органом управления исполь
зованием и охраной водного фон
да» заменить словами « лицензи
рующим органом в области водо
пользования», слова «погранич
ных войск федеральной службы 
безопасности» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти в области безопас
ности государства;

в части шестой слово «водным» 
исключить;

37) в части первой статьи 84 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;

38) в части четвертой статьи 86 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;

39) часть вторую статьи 87 при
знать утратившей силу;

40)в статье 88:
в части первой слова «органа

ми исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации по со
гласованию со специально упол
номоченным государственным ор
ганом» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти в области», слова «специ
ально уполномоченными государ
ственными органами» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти», слова 
«государственным органом» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти», слова «государственными 
органами» заменить словами «фе
деральными органами исполни
тельной власти в области»;

в частях четвертой, шестой и 
седьмой слова «со специально 
уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 
«с федеральным органом испол
нительной власти в области»;

41) в части второй статьи 89 
слова «специально уполномочен
ного государственного органа» за
менить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области», слова «с государствен
ным органом» заменить словами 
«с федеральным органом испол
нительной власти в области», сло
ва «специально уполномоченными 
государственными органами» за
менить словами «федеральными 
органами исполнительной власти», 
слова «государственным органом» 
заменить Словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области», слово «органом» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти»;

42)в статье 90:
в части второй слова «специ

ально уполномоченным государ
ственным органом» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти в области», 
слова «со специально уполномо
ченными государственными орга
нами» заменить словами «с феде
ральным органом исполнительной 
власти», слова «государственным 
органом» заменить словами «фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области»;

часть третью признать утратив
шей силу;

43) в абзаце третьем части пер
вой статьи 91 слова «или органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

44) в абзаце тринадцатом ста
тьи 92 слова «специально уполно
моченный государственный 
орган* заменить словами «феде
ральный орган исполнительной 
власти в области», слова «государ
ственный орган» заменить слова
ми «федеральный орган исполни
тельной власти в области»;

45) в части второй статьи 93 
слова «Органам» заменить слова
ми «Федеральным органам»;

46) в части первой статьи 94 
слово «Органы» заменить слова
ми «Федеральные органы», слова 
«и органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции» исключить;

47) в части четвертой статьи 95 
слова «и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации» исключить;

48) в части пятой статьи 104 
слово «специально» исключить, 
слова «государственными органа
ми Российской Федерации» заме
нить словами «федеральными 
органами исполнительной власти»;

49) в статье 105:
в части второй слова «со спе

циально уполномоченным орга
ном» заменить словами «с феде
ральным органом исполнительной 
власти в области», слова «со спе
циально уполномоченными госу
дарственными органами» заме
нить словами «с федеральными 
органами исполнительной власти», 
слова «государственными органа
ми» заменить словами «федераль
ными органами исполнительной

(Продолжение на 12-й стр.).
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власти в области», слова «государ
ственным органом» заменить сло
вами «с федеральным органом ис
полнительной власти в области»;

в части восьмой слово «прини
мают» заменить словом «принима
ет», слова «и органы исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации» исключить;

50) в части четвертой статьи 106 
слово «осуществляются» заменить 
словом «осуществляется», слова 
«и (или) органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации» исключить, слова «спе
циально уполномоченного госу
дарственного органа» заменить 
словами «федерального органа 
исполнительной власти в области», 
слова «государственного органа» 
заменить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области»;

51) в части шестой статьи 107 
слова «специально уполномочен
ные государственные органы» за
менить словами «федеральный 
орган исполнительной власти», 
слова «государственный орган» и 
слова «специально уполномочен
ный государственный орган» за
менить словами «федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти»;

52) в части первой статьи 108 
слова «со специально уполномо
ченным государственным орга
ном» заменить словами «с феде
ральным органом исполнительной 
власти в области»;

53) в части второй статьи 110 
слова «специальным уполномочен
ным органом» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти», слова «со специ
ально уполномоченными государ
ственными органами» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти»;

54) в статье 112:
в части первой слова «со спе

циально уполномоченным госу
дарственным органом» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти в области»;

часть вторую изложить в сле
дующей редакции:

«Государственный контроль за 
соблюдением режима использова
ния и охраны природных ресурсов 
и осуществления иной хозяйствен
ной деятельности граждан и юри
дических лиц в водоохранной зоне 
осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти 
в пределах их полномочий.»;

55) в статье 113:
в части третьей слова «со спе

циально уполномоченным госу
дарственным органом» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти в области»;

в части четвертой слова «Спе
циально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «Федеральный орган исполни
тельной власти в области»;

56) в части третьей статьи 117 
слова «со специально уполномо
ченным государственным орга
ном» заменить словами «с феде
ральным органом исполнительной 
власти в области»;

57) в части первой статьи 118 
слова «специально уполномочен? 
ного государственного органа» за
менить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области», слова «специально 
уполномоченных государственных 
органов» заменить словами «фе
дерального органа исполнитель
ной власти»;

58) в статье 120:
часть вторую признать утратив

шей силу;
в части четвертой после слова 

«представителей» дополнить сло
вом «федеральных»;

59) статью 122 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 122. Платность водо
пользования

Пользование водными объекта
ми является платным. Порядок ус
тановления, зачисления, взимания 
платы, связанной с пользованием 
водными объектами, и предельные 
размеры такой платы определяют
ся законодательством Российской 
Федерации.»;

60) статьи 123, 124, 125, 126, 
127 и 128 признать утратившими 
силу;

61) часть вторую статьи 130 
признать утратившей силу;

62) в статье 131:
в части второй слова «специ

ально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «федеральный орган исполни
тельной власти в области», слова 
«специально уполномоченные го
сударственные органы» заменить 
словами «федеральный орган ис
полнительной власти», слова «го
сударственный орган» заменить 
словами «федеральный орган ис
полнительной власти в области»;

в части третьей слова «и расхо
дуются на восстановление водных 
объектов» исключить;

63) в статье 133:
в части второй слова «государ

ственным органом» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти в области»;

в части пятой слова «со специ
ально уполномоченным государ
ственным органом» заменить сло
вами «с федеральным органом ис
полнительной власти в области», 
слова «государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;.

64) в части второй статьи 136 
слова «со специально уполномо
ченным государственным орга
ном» заменить словами «с феде
ральным органом исполнительной 
власти в области», слова «специ
ально уполномоченным государ
ственным органом, осуществляю
щим управление» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти в области управ
ления», слова «государственным 
органом» заменить словами «фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области»;

65) в части второй статьи 137 
слова «специально уполномочен
ного государственного органа» за
менить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области»;

66) в статье 139:
в части пятой слова «специаль

но уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 

«федеральным органом исполни
тельной власти.в области», слова 
«со специально уполномоченными 
государственными органами» за
менить словами «с федеральными 
органами исполнительной власти 
в области», слова «государствен
ным органом» заменить словами 
«с федеральным органом испол
нительной власти в области», сло
ва «государственным органом уп
равления» заменить словами «с 
федеральным органом исполни
тельной власти в области управле
ния», слова «государственными 
органами управления» заменить 
словами «федеральными органа
ми исполнительной власти»;

в части шестой слова «специ
ально уполномоченный государ
ственный орган» заменить слова
ми «федеральный орган исполни
тельной власти в области», слова 
«и органами исполнительной вла
сти субъектрв Российской Феде
рации» исключить;

67) в части второй статьи 140 
слова «и органами исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации» исключить;

68) в статье 141 слова «специ
ально уполномоченным государ
ственным органом» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти в области»;

69) в части четвертой статьи 142 
слова «специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области»;

. 70) в статье 143:
в части первой слова «со спе

циально уполномоченным госу
дарственным органом» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти в области», 
слова «специально уполномочен
ными государственными органа
ми» заменить словами «с феде
ральными органами исполнитель
ной власти», слова «с государ
ственным органом» заменить сло
вами «с федеральным органом ис
полнительной власти в области»;

в части второй слова «со спе
циально уполномоченным госу
дарственным органом» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти в области», 
слова «с государственным орга
ном» заменить словами «с феде
ральным органом исполнительной 
власти в области», слова «со спе
циально уполномоченным госу
дарственным органом» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти»;

71) в части четвертой статьи 144 
слова «специально уполномочен
ные государственные органы» за
менить словами «федеральные 
органы исполнительной власти», 
слова «государственный орган» 
заменить словами «федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти», слова «, специально упол
номоченный государственный 
орган» заменить словами «с фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области».

Статья 60
Внести в Федеральный закон от 

17 ноября Д$9 5 ^69-ФЗ.«Об
архи^ёктурйбйГ дёятел^ 
Российской Федерации» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1995, Й 47, ст. 4473; 
2003, Ы 2, ст. 167) следующие из
менения:

1) в статье 1:
в пункте 3 слова «при условии 

наделения их государственными 
полномочиями» исключить;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

2) в абзаце седьмом статьи 2 
слова «органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации или» исключить, после 
слов «органами местного самоуп
равления» дополнить словами «го
родских округов, городских и 
сельских поселений, органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга»;

3) в статье 3:
в абзаце первом пункта 2 слова 

«иного поселения» заменить сло
вами «иного населенного пункта»;

в пункте 3:
в абзаце первом слова «Зако

ном Российской Федерации «Об 
основах градостроительства в Рос
сийской Федерации» заменить 
словами «законодательством Рос
сийской Федерации»;

в абзаце третьем слова «иного 
поселения» заменить словами 
«иного населенного пункта»;

в абзаце четвертом слова «, 
либо решение органа государ
ственной власти субъекта Россий
ской Федерации или органа мест
ного самоуправления о проектиро
вании в случае, если участок нахо
дится соответственно в собствен
ности субъекта Российской Феде
рации или в муниципальной соб
ственности» исключить;

в абзаце пятом слова «соответ
ственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Фе
дерации, в орган местного само
управления и (или)» исключить;

в пункте 5:
абзац первый признать утратив

шим силу;
в абзаце втором слова «соот

ветственно в оргдн исполнитель
ной власти субъекта Российской 
Федерации, в орган местного са
моуправления и (или)» исключить;

в абзаце первом пункта 6 слово 
«соответственно» и слова «или 
субъектом Российской Федера
ции» исключить;

в пункте 7 слова «заказчиком 
(застройщиком), автором архитек
турного проекта в порядке автор
ского надзора за строительством 
архитектурного объекта, инспек
цией государственного архитек
турно-строительного надзора, а 
также соответствующими органа
ми архитектуры и градостроитель
ства» заменить словами «в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации», слова «ино
го поселения» заменить словами 
«иного населенного пункта»;

4) в абзаце пятом пункта 1 ста
тьи 13 слово «поселения» заме
нить словами «населенного пунк
та»;

5) в пункте 2 статьи 15 слова 
«Федеральный орган архитектуры 
и градостроительства, соответ
ствующие органы субъектов Рос
сийской .Федерации, а также» за
менить словами «Уполномоченные 

Правительством Российской Фе
дерации федеральные органы ис
полнительной власти в области ар
хитектуры и градостроительства,»;

6) в пункте 3 статьи 21 слова 
«соответственно федеральным ор
ганом архитектуры и градострои
тельства или органами архитекту
ры и градостроительства субъек
тов Российской Федерации» заме
нить словами «уполномоченным 
Правительством Российской Фе
дерации федеральным органом 
исполнительной власти по коорди
нации деятельности в области ар
хитектуры и градостроительства»;

7) в статье 22:
в пунктах 1 и 2 слова «Феде

ральный орган архитектуры и гра
достроительства» заменить слова
ми «Уполномоченный Правитель
ством Российской Федерации фе
деральный орган исполнительной 
власти по координации деятельно
сти в области архитектуры и гра
достроительства»;

в пункте 3 слова «федеральный 
орган архитектуры и градострои
тельства» заменить словами 
«уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федераль
ный орган исполнительной власти 
по координации деятельности в 
области архитектуры и градостро
ительства».

Статья 61
Внести в Федеральный закон от 

21 ноября 1995 года Ы 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, Ы 48, 
ст. 4552) следующие изменения:

1) наименование главы II изло
жить в следующей редакции:

«Глава II. Полномочия Прези
дента Российской Федерации, 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, Правитель
ства Российской Федерации, 
федеральных органов исполни
тельной власти в области ис
пользования атомной энергии»;

2) абзац третий статьи 8 при
знать утратившим силу;

3) абзац третий статьи 9 после 
слов «организует разработку» до
полнить словом «, утверждает»;

4) статью 10 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 10. Полномочия фе
деральных органов исполни
тельной власти

Федеральные органы исполни
тельной вдасти:

принимают решения о месте 
размещения имеющих оборонное 
назначение, находящихся в феде
ральной собственности либо име
ющих федеральное или межреги
ональное значение ядерных уста
новок, радиационных источников 
и пунктов хранения в порядке, ус
тановленном законодательством 
Российской Федерации; .

проводят государственную эко
логическую экспертизу проектных 
и иных документов в области ис
пользования атомной энергии в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации;

обеспечивают защиту прав 
граждан при использовании атом
ной энергии;

обеспечивают безопа^^рст^^і 
охрану окружающей среды при ис
пользовании атомной энергии;

проводят мероприятия по дик? 
видации последствий аварий при 
использовании атомной энергии;

осуществляют полномочия соб
ственника в отношении ядерных 
установок, радиационных источни
ков, пунктов хранения и радиоак
тивных веществ, находящихся в 
собственности Российской Феде
рации;

осуществляют мероприятия по 
обеспечению безопасности ядер
ных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения;

принимают решения о сооруже
нии ядерных установок, радиаци
онных источников и пунктов хра
нения, имеющих оборонное зна
чение и находящихся в федераль
ной собственности либо имеющих 
федеральное или межрегиональ
ное значение, о выводе указанных 
объектов из эксплуатации, а так
же о последующем хранении ра
диоактивных отходов;

организуют обеспечение фи
зической защиты ядерных устано
вок, радиационных источников, 
пунктов хранения, ядерных мате
риалов и радиоактивных веществ, 
находящихся в федеральной соб
ственности;

осуществляют деятельность по 
обучению специалистов в области 
использования атомной энергии, в 
трм числе подготовку специалис
тов с использованием ядерных ус
тановок, радиационных источни
ков, ядерных материалов и радио
активных веществ;

разрабатывают и реализуют 
комплексные программы социаль
но-экономического развития и 
экологической безопасности тер
риторий, на которых расположе
ны объекты использования атом
ной энергии.»;

5) в статье 11:
в наименовании слово «госу

дарственной» заменить словом 
«исполнительной»;

в абзаце первом слово «госу
дарственной» заменить словом 
«исполнительной»;

в абзаце втором слова «, пунк
ты хранения» исключить;

абзац третий изложить в сле
дующей редакции:

«осуществляют мероприятия по 
обеспечению безопасности ради
ационных источников, радиоактив
ных веществ и не содержащих 
ядерных материалов радиоактив
ных отходов, находящихся в соб
ственности субъектов Российской 
Федерации;»;.

абзац четвертый признать утра
тившим силу;

абзац шестой изложить в сле
дующей редакции:

«принимают решения о разме
щении и сооружении на подведом
ственных им территориях радиа
ционных источников, радиоактив
ных веществ и не содержащих 
ядерных материалов радиоактив
ных отходов, находящихся в соб
ственности субъектов Российской 
Федерации;»;

в абзаце седьмом слова «реша
ют вопросы обеспечения» заме
нить словами «принимают участие 
в обеспечении»;

абзац десятый изложить в сле
дующей редакции:

«организуют обеспечение, фи
зической .защиты радиационных 

источников, радиоактивных ве
ществ и не содержащих ядерных 
материалов радиоактивных отхо- 
дов, находящихся в собственнос
ти субъектов Российской Федера
ции;»;

абзац одиннадцатый изложить 
в следующей редакции:

«выполняют иные функции в 
области использования атомной 
энергии в пределах имеющихся 
полномочий.»;

дополнить абзацем в следую
щей редакции:

«В субъектах Российской Фе
дерации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петер
бурге в соответствии с законами 
указанных субъектов Российской 
Федерации органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации - городов феде
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга могут осуществ
ляться полномочия, отнесенные 
настоящим Федеральным законом 
к полномочиям органов местного 
самоуправления.»;

6) в статье 12:
в абзаце первом слово «обес

печивают» исключить;
в абзаце втором слово «учас

тие» заменить словом «участву
ют»;

. абзац третий изложить в сле
дующей редакции:

«принимают решения о разме
щении и сооружении на подведом
ственных им территориях радиа
ционных источников, радиоактив
ных веществ и не содержащих 
ядерных материалов радиоактив
ных отходов, находящихся в соб
ственности муниципальных обра
зований;»;

в абзаце четвертом слово «уча
стие» заменить словом «участву
ют»;

абзац пятый признать утратив
шим силу;

в абзаце шестом слова «инфор
мирование населения» заменить 
словами «информируют населе
ние»;

абзац седьмой признать утра
тившим силу;

7) части вторую и третью ста
тьи 14 изложить в следующей ре
дакции:

«Федеральные органы испол
нительной власти в пределах име
ющихся полномочий обязаны про
водить с участием организаций, в 
том числе общественных органи
заций (объединений), и граждан 
обсуждение вопросов о размеще
нии, проектировании и сооруже
нии объектов использования атом
ной энергии.

По результатам такого обсуж
дения федеральные органы испол
нительной власти принимают ре
шения, которые подлежат обяза
тельному опубликованию в офици
альном печатном органе. Эти ре
шения после их принятия могут 
быть обжалованы в суд физичес
кими или юридическими лицами, 
чьи права и охраняемые законом 
интересы были нарушены.»;

8) в статье 16:
в наименовании слова «соци

ально-экономические компенса- 
циид зарниц? .рлрвдми «соци
альные гарантии»;

в части первой слова «социаль- 
но-аконрмическая компенсация» в 
соответствующих числе и падеже 
заменить словами «социальная га
рантия» в соответствующих числе 
и падеже, после слова «осуществ
ляется» дополнить словом «их», 
слова «указанных компенсаций» 
исключить;

в части второй слова «указан
ных компенсаций» заменить сло
вами «социальных гарантий»;

9) статьи 17 и 18 признать утра
тившими силу;

10) в статье 20:
в части первой слова «специ

ально уполномоченные на то Пре
зидентом Российской Федерации 
или по его поручению Правитель
ством Российской Федерации» ис
ключить;

в части второй:
абзац третий изложить в сле

дующей редакции:
«разработка мер по обеспече

нию безопасности при использо
вании атомной энергии;»;

абзац пятый признать утратив
шим, силу;

абзац шестой изложить в сле
дующей редакции:

«разработка мер по пожарной 
охране и физической защите ядер
ных установок, радиационных ис
точников, пунктов хранения, ядер
ных материалов и радиоактивных 
веществ;»;

11) в статье 23 слова «специ
ально уполномоченных на то Пре
зидентом Российской Федерации 
или по его поручению Правитель
ством Российской Федерации» за
менить словом «соответствую
щих»;

12) в части первой статьи 24 
слова «специально уполномочен
ными на то» исключить;

13) в статье 28:
части первую - четвертую изло

жить в следующей редакции:
«Решения о сооружении ядер

ных установок, радиационных ис
точников и пунктов хранения, име
ющих оборонное назначение и на
ходящихся в федеральной соб
ственности, либо имеющих феде
ральное, межрегиональное значе
ние, либо размещаемых и соору
жаемых на территориях закрытых 
административно-территориаль
ных образований, принимаются 
Правительством Российской Фе
дерации.

Решения о месте размещения 
указанных объектов принимаются 
Правительством Российской Фе
дерации при согласовании с орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых предпо
лагается размещение и сооруже
ние указанных объектов.

Решения о месте размещения и 
о сооружении радиационных ис
точников, радиоактивных веществ 
и не содержащих ядерных мате
риалов радиоактивных отходов, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, 
принимаются органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации, на территориях 
которых предполагаются их раз
мещение и сооружение.

Решения о месте размещения и 
о сооружении радиационных ис
точников, радиоактивных веществ 
и не. содержащих ядерных мате

риалов радиоактивных отходов, 
находящихся в муниципальной 
собственности, принимаются орга
нами местного самоуправления, на 
территориях которых предполага
ется их размещение и сооруже
ние.»;

в части пятой слова «земель
ным законодательством Российс
кой Федерации, законодатель
ством Российской Федерации о 
недрах, законами и иными право
выми актами Российской Федера
ции» заменить словами «законо
дательством Российской Федера
ции»;

14) в статье 31:
часть третью дополнить слова

ми «муниципальных районов или 
городских округов»;

часть шестую признать утратив
шей силу;

15) часть четвертую статьи 33 
после слов «органами государ
ственной власти, или органами ме
стного самоуправления» допол-: 
нить словами «в пределах их ком
петенции»;

16) в абзаце шестом части тре
тьей статьи 35 слова «социально- 
экономические компенсации».за
менить словами «социальные га
рантии»;

17) часть третью статьи 38 до
полнить словами «и условиями со
ответствующих трудовых догово
ров»;

18) в части третьей статьи 41 
слова

«, органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации и органы местного самоуп
равления» исключить;

19) в части третьей статьи 49 
слова «специально уполномочен
ными на то государственными 
органами в области использования 
атомной энергии» заменить слова
ми «соответствующими федераль
ными органами исполнительной 
власти в пределах их полномо
чий»;

20) в части третьей статьи 56 
слова «социально-экономических 
компенсаций определяются зако
ном» заменить словами «соци
альных гарантий определяются за
конодательством Российской Фе
дерации»;

21) в части первой статьи 61 
слова «дисциплинарную, админи
стративную или уголовную» ис
ключить.

Статья 62
Внести в Федеральный закон от 

23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, N 48, ст. 
4556; 1998, N 16, ст. 1800) следу
ющие изменения:

1) в преамбуле слова «и пре
дусматривает в этой части реали
зацию конституционного права 
субъектов Российской Федерации 
на совместное с Российской Фе
дерацией ведение вопросов охра
ны окружающей среды и обеспе
чения экологической безопаснос
ти» исключить;

2) в статье 2 слова «, а также 
законов и иных нормативных пра
вовых актов субъектов Российской 
Федерации»^исключить^О9

3) пункт 3 статьи 5 дополнить 
абзацем следующего содержания:

« оярѳддл ашѵ фадв ра л ь н ы й 
орган исполнительной Власти в об
ласти экологической экспертизы, 
его функции и полномочия.»;

4) в статье 6:
в наименовании слова «Вопро

сы ведения» заменить словом 
«Полномочия»;

абзацы первый, второй, пятый 
и седьмой признать утратившими 
силу;

5) статьи 7 и 8 признать утра
тившими силу;

6) в статье 9:
наименование после слов «ор

ганов местного самоуправления» 
дополнить словами «городских ок
ругов и муниципальных районов»;

в пункте 1:
абзац первый после слов «ор

ганов местного самоуправления» 
дополнить словами «городских ок
ругов и муниципальных .районов»;

в абзаце шестом слова «специ
ально уполномоченных государ
ственных органов» заменить сло
вами «федеральных органов ис
полнительной власти»;

в абзаце седьмом слова «тер
риториальных специально уполно
моченных государственных орга-' 
нов» заменить словами «феде
ральных органов исполнительной 
власти»;

в пункте 2:
абзац первый после слов 

«Органы местного самоуправле
ния» дополнить словами «городс
ких округов и муниципальных рай
онов»;

в абзаце третьем слова «специ
ально уполномоченным государ
ственным органам» заменить сло
вами «федеральным органам ис
полнительной власти»;

7) в статье 10 слова «Государ
ственная экологическая эксперти
за организуется» заменить слова
ми «1. Государственная экологи
ческая экспертиза организуется», 
слова «специально уполномочен
ными государственными органа
ми» заменить словами «федераль
ным органом исполнительной вла
сти», слова «, а также норматив
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить, слова «уровне и уровне 
субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «и регио
нальном уровнях»; .

дополнить пунктом 2 следую
щего содержания:

«2. Федеральный орган испол
нительной власти в области эко
логической экспертизы и его тер
риториальные органы имеют ис
ключительное право на проведе
ние государственной экологичес
кой экспертизы.»;

8) в абзаце третьем части пер
вой статьи 11 слова «органами го
сударственной вл act и Российской 
Федерации» заменить словами 
«федеральными органами испол
нительной власти»,

9) в статье 12:
наименование и абзац первый 

изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Государственная 

экологическая экспертиза 
объектов регионального уровня

Обязательной государственной 
экологической экспертизе объек
тов регионального уровня, прово
димой федеральным органом ис
полнительной власти и ^го терри

ториальными органами в области 
экологической экспертизы в по
рядке, установленном настоящим 
Федеральным законом и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, подле
жат:»;,

в абзаце двадцать шестом сло
ва «специально уполномоченным 
на то государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти»;

10) статью 13 признать утратив
шей силу;

11) в статье 14:
в пункте 2 слова «специально 

уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти»;

в пункте 4 слова «специально 
уполномоченного государственно
го органа» заменить словами 
«органа исполнительной власти»;

в пункте 5 слова «специально 
уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти»;

12) в статье 15:
в пункте 1 слова «специально 

уполномоченного государственно
го органа» заменить словами 
«органа исполнительной власти»;

в пункте 2 слова «соответству
ющим специально уполномочен
ным государственным органом» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти»;

13) в статье 16:
в пунктах 1 и 3, в абзаце чет

вертом пункта 5, в абзаце первом 
пункта 6 слова «специально упол
номоченным государственным ор
ганом» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти»;

в абзаце втором пункта 4 слова 
«специально уполномоченному го
сударственному органу» заменить 
словами «федеральному органу 
государственной власти»;

14) в пункте 1 и абзацах втором 
и третьем пункта 2 статьи 17 слова 
«специально уполномоченным го
сударственным органом» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти»;

15) в статье 18:
в пункте 1 слова «специально 

уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти»;

в пункте 4 слова «специально 
уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти», слова «, а также 
требованиям законов и иных нор
мативных правовых актов субъек
тов Российской Федерации» ис
ключить;

в пункте 5:
в абзаце первом слова «и нор

мативных правовых актов субъек
тов Российской Федерации» ис
ключить;

в абзаце втором слова «специ
ально уполномоченным государ
ственным органом» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти»;

» абзаце пятом слова «специ? 
ально уполномоченным на то го
сударственным органом» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти»;

в абзаце одиннадцатом слова 
«и нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

в пункте 6 слова «специально 
уполномоченным на то государ
ственным органам» заменить сло
вами «органам федерального 
органа исполнительной власти», 
слова «федеральным специально 
уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти»;

16) в пункте 1 статьи 19:
в абзаце третьем слова «специ

ально уполномоченным государ
ственным органам» заменить сло
вами «федеральному органу ис
полнительной власти и его терри
ториальным органам»;

в абзаце четвертом слова «спе
циально уполномоченных государ
ственных органов» заменить сло
вами «федерального органа ис
полнительной власти и его терри
ториальных органов»;

17) в статье 25:
в пункте 1 слова «специально 

уполномоченным государствен
ным органам» заменить словами 
«федеральному органу исполни
тельной власти», слово «осуществ
ляющим» заменить словом «осу
ществляющему»;

в пункте 2 слова «специально 
уполномоченным государствен
ным органом» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти»;

18) в статье 26:
в абзацах втором и третьем сло

ва «специально уполномоченного 
государственного органа» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти»;

в абзаце четвертом слова «спе
циально уполномоченные государ
ственные органы» заменить сло
вами «федеральный орган испол
нительной власти», слово «орга
низующие» заменить словом 
«организующий»;

19) в абзаце четвертом статьи 
27 слова «специально уполномо
ченным государственным орга
нам» заменить словами «феде
ральным органам исполнительной 
власти»;

20) в статье 28:
в пункте 1 слова «специально 

уполномоченным государствен
ным органом в области экологи
ческой экспертизы в соответствии 
с·порядком, установленным феде
ральным специально уполномо
ченным государственным органом 
в области экологической экспер
тизы» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти и его территориальными 
органами в области экологической 
экспертизы в порядке, установлен
ном федеральным органом испол
нительной власти в области эко
логической экспертизы»;

в пункте 2 слова «специально 
уполномоченного государственно
го органа» заменить словами «фе
дерального органа исполнитель
ной власти», слово «субсчет» за
менить словом «счет»;

в пункте 3 слова «Специально 
уполномоченный государственный 
орган» заменить словами «Феде

ральный орган исполнительной 
власти»;

в пункте 4 слова «и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить, слова «специально уполно
моченных государственных орга
нов» заменить словами «феде
рального органа исполнительной 
власти»;

21) в статье 30:
в подпункте 5 части первой сло

ва «специально уполномоченным 
государственным органам» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти»;

в части второй:
в абзаце первом слова «специ

ально уполномоченных государ
ственных органов» заменить сло
вами «федерального органа ис
полнительной власти и его терри
ториальных органов»;

в пункте 3 слова «специально 
уполномоченного государственно
го органа» заменить словами «фе
дерального органа исполнитель
ной власти»;

в части третьей:
в пункте 1 слова «и законода

тельства субъектов Российской 
Федерации об экологической экс
пертизе» исключить;

в пункте 4 слова «специально 
уполномоченного государственно
го органа» заменить словами «фе
дерального органа исполнитель
ной власти»;

в части шестой слова «и зако
нодательством субъектов Россий
ской Федерации» исключить;

22) статьи 35 и 38 признать ут
ратившими силу.

Статья 63
Внести в Федеральный закон от 

24 ноября 1995 года Ы 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1995, Ы 48, ст. 4563; 
1998, Ы 31, ст. 3803; 1999, Ы 2, ст. 
232; И 29, ст. 3693; 2000, Ы 22, ст. 
2267; 2001, И 24, ст. 2410; М 33, ст. 
3426; И 53, ст. 5024; 2002, Ы 1, ст. 
2; Ы 22, ст. 2026; 2003, И 2, ст. 167; 
Ы 43, ст. 4108) следующие изме
нения:

1) преамбулу дополнить абза
цем следующего содержания:

«Предусмотренные настоящим 
Федеральным законом меры соци
альной защиты инвалидов являют
ся расходными обязательствами 
Российской Федерации, за исклю
чением мер социальной поддерж
ки и социального обслуживания, 
относящихся к полномочиям госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.»;

2) в части четвертой статьи 1 
слова «Государственной службой» 
заменить словами «федеральным 
учреждением»;

3) в статье 2:
слова «социальных и» исклю

чить, после слов «правовых мер» 
дополнить словами «и мер соци
альной поддержки»;

дополнить частью второй сле
дующего содержания:

«Социальная поддержка инва- 
ЛИДО8 -, система мер, обеспечива
ющая социальные гарантии инва
лидам, устанавливаемая законами 
и иными, нормативными правовы
ми актами, за исключением пенси
онного обеспечения.»;

4) в статье 4:
в пункте 6 слово «государствен

ных», слова «социальные услуги,» 
и слова «и иные» исключить;

пункты 10 и 11 изложить в сле
дующей редакции:

«10) утверждение и финанси
рование федерального перечня 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвали
ду;

11) создание федеральных уч
реждений медико-социальной эк
спертизы, осуществление контро
ля за их деятельностью;»;

пункты 12, 15, 17 и 18 признать 
утратившими силу;

5) в статье 5:
наименование после слова «за

щиты» дополнить словами «и со
циальной поддержки»;

в части первой:
абзац первый после слова «за

щиты» дополнить словами «и со
циальной поддержки»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

в пункте 4 слова «Государствен
ной службы медико-социальной 
экспертизы,» исключить;

пункты 6, 7, 13, 14 и 15 при
знать утратившими силу;

часть вторую признать утратив
шей силу;

6) в статье 8:
в наименовании слова «Госу

дарственная служба» заменить 
словами «Федеральные учрежде
ния»;

часть первую изложить в сле
дующей редакции:

«Медико-социальная эксперти
за осуществляется федеральными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, подведомственными 
уполномоченному органу, опреде
ляемому Правительством Россий
ской Федерации. Порядок органи
зации и деятельности федераль
ных учреждений медико-социаль
ной экспертизы определяется Пра
вительством Российской Федера
ции.»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

в части третьей:
в абзаце первом слова «Госу

дарственную службу» заменить 
словами «федеральные учрежде
ния»;

в пункте 1 слова «определение 
группы» заменить словом «уста
новление»;

в пункте 5 слова «лиц, получив
ших трудовое увечье или профес
сиональное заболевание» исклю
чить;

в пункте 6 слово «льгот» заме
нить словами «мер социальной 
поддержки»;

в части четвертой слова «орга
на Государственной службы» за
менить словом «учреждения»;

7) в части третьей статьи 9 сло
ва «и иных» исключить;

8) статью 10 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 10. Федеральный пе
речень реабилитационных ме
роприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предос
тавляемых инвалиду

Государство гарантирует инва

лидам проведение реабилитацион
ных мероприятий, получение тех
нических средств и услуг, предус
мотренных федеральным переч
нем реабилитационных мероприя
тий, технических средств реабили
тации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств феде
рального бюджета.

Федеральный перечень реаби
литационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и ус
луг, предоставляемых инвалиду, 
утверждается Правительством 
Российской Федерации.»;

9)в статье 11:
в части первой слова «Государ

ственной службы» заменить сло
вами «уполномоченного органа, 
осуществляющего руководство 
федеральными учреждениями,»;

в части третьей слово «бесплат
но» заменить словами «с освобож
дением от платы», слова «феде
ральной базовой программой ре
абилитации инвалидов» заменить 
словами «федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвали
ду»;

в части четвертой слова «фе
деральной базовой программой 
реабилитации инвалидов» заме
нить словами «федеральным пе
речнем реабилитационных мероп
риятий, технических средств реа
билитации и услуг, предоставляе
мых инвалиду»;

в части пятой слова «и иным» и 
слово «автомобили,» исключить;

в части шестой слова «или 
иное» в соответствующих падежах 
исключить;

10) в статье 111:
в наименовании слова «и иные» 

исключить;
второе предложение части пер

вой исключить;
в части второй:
в абзаце первом слова «и ины

ми» исключить;
абзац второй признать утратив

шим силу;
в части третьей слова «и ины

ми» и слова «, а также социальных 
критериев» исключить;

в части пятой слова «и иных» 
исключить;

части шестую и седьмую при
знать утратившими силу;

часть восьмую изложить в сле
дующей редакции:

«Финансирование расходных 
обязательств по обеспечению ин
валидов техническими средствами 
реабилитации, в том числе изго
товление и ремонт протезно-орто
педических изделий, осуществля
ется за счет средств федерально
го бюджета и Фонда социального 
страхования Российской Федера
ции.»;

части девятую - одиннадцатую 
признать утратившими силу;

в части двенадцатой слова «и 
иные», слова «, бюджетов субъек
тов Российской Федерации» и сло
во «бесплатно» исключить;

в части тринадцатой слова «и 
иные» исключить;

часть четырнадцатую изложить 
в следующей редакции:

«Технические средства реаби
литации предоставляются инвали
дам по месту их жительства упол
номоченными органами в поряд
ке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Россий
ской Федерации, а также иными 
заинтересованными организация
ми.»;

в части пятнадцатой слова «и 
иных» и слова «и иными» исклю
чить;

часть шестнадцатую изложить 
в следующей редакции:

«Размер и порядок выплат еже
годных денежных компенсаций ин
валидам расходов на содержание 
и ветеринарное обслуживание со
бак-проводников определяются 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

11) статью 12 признать утратив
шей силу;

12) в статье 13:
в части первой слова «, вклю

чая лекарственное обеспечение,» 
и слова «бесплатно или на льгот
ных условиях» исключить, допол
нить словами «в рамках програм
мы государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Фе
дерации бесплатной медицинской 
помощи»;

части вторую и третью признать 
утратившими силу;

13) в статье 14:
часть первую изложить в сле

дующей редакции:
«Государство гарантирует ин

валиду право на получение необ
ходимой информации. Обеспече
ние выпуска литературы для инва
лидов по зрению является расход
ным обязательством Российской 
Федерации. Приобретение перио
дической, научной, учебно-мето
дической, справочно-информаци
онной и художественной литера
туры для инвалидов, в том числе 
издаваемой на магнитофонных 
кассетах и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, для образова
тельных учреждений и библиотек, 
находящихся в ведении субъектов 
Российской Федерации, и муници
пальных образовательных учреж
дений является расходным обяза
тельством субъектов Российской 
Федерации, для муниципальных 
библиотек - расходным обязатель
ством органа местного самоуправ
ления. Приобретение указанной в 
настоящей части литературы для 
федеральных образовательных 
учреждений и библиотек является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации.»;

в части третьей слова «Органы 
социальной защиты населения» 
заменить словами «Уполномочен
ные органы»;

14) части четвертую и восьмую 
статьи 15 признать утратившими 
силу;

15) в части второй статьи 16 
слова «используются целевым на
значением только на осуществле
ние мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и использования их ин
валидами» заменить словами «за
числяются в доход федерального 
бюджета»;

16) статью 17 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 17. Обеспечение ин
валидов жилой площадью

Инвалиды и семьи, имеющие 
(Продолжение на 13-й стр.).
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детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, 
принимаются на учет и обеспечи
ваются жилыми помещениями в 
порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Феде
рации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

Обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
инвалидов и семей, имеющих де
тей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, осуществляется в размерах 
и порядке, установленных Прави
тельством Российской Федерации.

Инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, 
вставшие на учет после 1 января 
2005 года, обеспечиваются жиль
ем в соответствии с жилищным за
конодательством Российской Фе
дерации.

Жилые помещения предостав
ляются инвалидам, семьям, имею
щим детей-инвалидов, с учетом со
стояния здоровья и других заслу
живающих внимания обстоя
тельств.

Инвалиды имеют право на до
полнительную жилую площадь в 
соответствии с перечнем заболе
ваний, утверждаемым Правитель
ством Российской Федерации. 
Указанное право учитывается при 
постановке на учет для улучшения 
жилищных условий и предоставле
нии жилого помещения в домах го
сударственного или муниципаль
ного жилищного фонда. Дополни
тельная жилая площадь, занимае
мая инвалидом (независимо от 
того, в виде отдельной комнаты 
или нет), не считается излишней и 
подлежит оплате в одинарном раз
мере.

Жилые помещения, занимае
мые инвалидами, оборудуются 
специальными средствами и при
способлениями в соответствии с 
индивидуальной программой реа
билитации инвалида.

Инвалиды, проживающие в ста
ционарных учреждениях социаль
ного обслуживания и желающие 
получить жилое помещение по до
говору найма или аренды, подле
жат принятию на учет для улучше
ния жилищных условий независи
мо от размера занимаемой площа
ди и обеспечиваются жилыми по
мещениями наравне с другими ин
валидами.

Дети-инвалиды, проживающие 
в стационарных учреждениях со
циального обслуживания, являю
щиеся сиротами или лишенные по
печительства родителей, по дости
жении возраста 18 лет подлежат 
обеспечению жилыми помещени
ями вне очереди, если индивиду
альная программа реабилитации 
инвалида предусматривает воз
можность осуществлять самообс
луживание и вести ему самостоя
тельный образ жизни.

Жилое помещение в домах го
сударственного, муниципального и 
общественного жилищного фонда, 
занимаемое инвалидом по догово
ру найма или аренды, при поме
щении инвалида в стационарное 
учреждение социального' обслужи
вания сохраняется за ним в тече
ние шести месяцев.

Специально оборудованные 
жилые помещения в домах госу
дарственного, муниципального и 
общественного жилищного фонда, 
занимаемые инвалидами по дого
вору найма или аренды, при их ос
вобождении заселяются в первую 
очередь нуждающимися в улучше
нии жилищных условий другими 
инвалидами.

Инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется 
скидка не ниже 50 процентов с 
квартирной платы (в домах госу
дарственного, муниципального и 
общественного жилищного фон
да) и оплаты коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности 
жилищного фонда), а в жилых до
мах, не имеющих центрального 
отопления, - со стоимости топли
ва, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для прода
жи населению.

Инвалидам и семьям, имеющим 
в сзоем составе инвалидов, пре
доставляется право на первооче
редное получение земельных уча
стков для индивидуального жи
лищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и 
садоводства.»;

17)в статье 18:
часть первую признать утратив

шей силу;
часть пятую изложить в следу

ющей редакции:
«Порядок воспитания и обуче

ние детей-инвалидов на дому, а 
также размеры компенсации зат
рат родителей на эти цели опреде
ляются законами и иными норма
тивными актами субъектов Россий
ской Федерации и являются рас
ходными обязательствами бюдже
тов субъектов Российской Феде
рации.»;

часть шестую изложить в сле
дующей редакции:

«Воспитание и обучение детей- 
инвалидов в дошкольных и обще
образовательных учреждениях яв
ляются расходными обязатель
ствами субъекта Российской Фе
дерации.»;

18)в статье 19:
в части второй слово «бесплат

но» заменить словами «с освобож
дением от оплаты»;

в части седьмой слова «мини
стерств и иных» исключить;

часть восьмую изложить в сле
дующей редакции:

«Обеспечение инвалидов с ос
вобождением от оплаты или на 
льготных условиях специальными 
учебными пособиями и литерату
рой, а также возможностью 
пользования услугами сурдопере
водчиков является расходным обя
зательством субъекта Российской 
Федерации (за исключением обу
чающихся в федеральных государ
ственных образовательных учреж
дениях). Для инвалидов, обучаю
щихся в федеральных государ
ственных образовательных учреж
дениях, обеспечение этих мероп
риятий является расходным обя
зательством Российской Федера
ции.»;

19) пункт 1 статьи 20 признать 
утратившим силу;

20) в статье 21:

часть первую изложить в сле
дующей редакции:

«Организациям, численность 
работников которых составляет 
более 100 человек, законодатель
ством субъекта Российской Феде
рации устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в про
центах к среднесписочной числен
ности работников (но не менее 2 и 
не более 4 процентов).»;

части третью и четвертую при
знать утратившими силу;

21) части третью и четвертую 
статьи 22 признать утратившими 
силу;

22) статьи 25 и 26 признать ут
ратившими силу;

23) часть вторую статьи 27 при
знать утратившей силу;

24) в статье 28:
в части первой слова «местно

го самоуправления» заменить сло
вами «государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции»;

в части второй слова «и органы 
местного самоуправления» исклю
чить;

часть пятую признать утратив
шей силу;

в части седьмой слово «бес
платно» заменить словами «с ос
вобождением от оплаты»;

в части восьмой слова «органа
ми государственной власти 
субъектов» заменить словом «Пра
вительством»;

25) дополнить статьей 28' сле
дующего содержания:

«Статья 28'. Ежемесячная де
нежная выплата инвалидам

1. Инвалиды и дети-инвалиды 
имеют право на ежемесячную де
нежную выплату в размере и по
рядке, установленных настоящей 
статьей.

2. Ежемесячная денежная вып
лата устанавливается в размере:

1) инвалидам, имеющим III сте
пень ограничения способности к 
трудовой деятельности, - 1 400 
рублей;

2) инвалидам, имеющим II сте
пень ограничения способности к 
трудовой деятельности, детям-ин
валидам - 1000 рублей;

3) инвалидам, имеющим I сте
пень ограничения способности к 
трудовой деятельности, - 800 руб
лей;

4) инвалидам, не имеющим сте
пени ограничения способности к 
трудовой деятельности, за исклю
чением детей-инвалидов, - 500 
рублей.

3. Если гражданин одновремен
но имеет право на ежемесячную 
денежную выплату по настоящему 
Федеральному закону и по друго
му федеральному закону или ино
му нормативному правовому акту 
независимо от основания, по ко
торому она устанавливается (за ис
ключением случаев установления 
ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Российс
кой Федерации «О социальной за
щите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (в редакции Закона Россий
ской Федераций от 18 июня 1992 
года N 3060-1), Федеральным за
коном от 10 января 2002 года N 2- 
ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне»), ему предос
тавляется одна ежемесячная де
нежная выплата либо по настоя
щему Федеральному закону, либо 
по другому федеральному закону 
или иному нормативному правово
му акту по выбору гражданина.

4. Размер ежемесячной денеж
ной выплаты подлежит индексации 
в порядке и в сроки, определен
ные Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года N 173-фЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» для индексации раз
мера базовой части трудовой пен
сии.

5. Ежемесячная денежная вып
лата устанавливается и выплачи
вается территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

6. Ежемесячная денежная вып
лата осуществляется в порядке, 
определяемом федеральным орга
ном исполнительной власти, осу
ществляющим выработку государ
ственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального 
развития.

7. Часть суммы ежемесячной 
денежной выплаты может направ
ляться на финансирование предо
ставления инвалиду социальных 
услуг в соответствии с Федераль
ным законом от 17 июля 1999 года 
N 178-ФЗ «О государственной со
циальной помощи».»;

26) дополнить статьей 282 сле
дующего содержания:

«Статья 282. Обеспечение 
мер социальной поддержки ин
валидов по оплате жилья и ком
мунальных услуг

Российская Федерация переда
ет органам государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции полномочия по предоставле
нию мер социальной поддержки 
инвалидов по оплате жилья и ком
мунальных услуг, установленных 
статьей 17 настоящего Федераль
ного закона.

Средства на реализацию пере
даваемых полномочий по предос
тавлению указанных мер социаль
ной поддержки предусматривают
ся в составе Фонда компенсаций 
федерального бюджета в виде 
субвенций.

Объем средств, предусмотрен
ный бюджету субъекта Российской 
Федерации, определяется исходя 
из числа лиц, имеющих право на 
указанные меры социальной под
держки; утвержденного для 
субъекта Российской Федерации 
федерального стандарта предель
ной стоимости предоставляемых 
коммунальных услуг на 1 кв. метр 
общей площади жилья в месяц;

занимаемой площади жилых 
помещений с учетом федерально
го стандарта социальной нормы 
площади жилья и утвержденных 
нормативов потребления комму
нальных услуг.

Субвенции зачисляются в уста
новленном для исполнения феде
рального бюджета порядке на сче
та бюджетов субъектов Российс
кой Федерации.

Порядок расходования и учета 
средств на предоставление субвен

ций устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

Форма предоставления указан
ных мер социальной поддержки 
определяется нормативными пра
вовыми актами субъекта Российс
кой Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции ежеквартально представляют 
в федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий 
выработку единой государствен
ной финансовой,' кредитной, де
нежной политики, отчет о расхо
довании предоставленных субвен
ций с указанием численности лиц, 
имеющих право на указанные 
меры социальной поддержки, ка
тегорий получателей мер социаль
ной поддержки, а в федеральный 
орган исполнительной власти, осу
ществляющий выработку единой 
государственной политики в сфе
ре здравоохранения, социального 
развития, труда, физической куль
туры, спорта, туризма и защиты 
прав потребителей, - список лиц, 
которым предоставлены меры со
циальной поддержки, с указанием 
категорий получателей, основания 
получения мер социальной под
держки и размера занимаемой 
площади. При необходимости до
полнительные отчетные данные 
представляются в порядке, опре
деляемом Правительством Россий
ской Федерации.

Средства на реализацию ука
занных полномочий носят целевой 
характер и не могут быть исполь
зованы на другие цели.

В случае использования 
средств не по целевому назначе
нию Правительство Российской 
Федерации вправе осуществить 
взыскание указанных средств в 
порядке, установленном законо
дательством Российской Федера
ции.

Контроль за расходованием 
средств осуществляется феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в финан
сово-бюджетной сфере, и уполно
моченными им органами, феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 
Счетной палатой Российской Фе
дерации.»;

27) статью 29 признать утратив
шей силу;

28) статью 30 признать утратив
шей силу;

29) в статье 31:
в наименовании слово «льгот» 

заменить словами «мер социаль
ной защиты»;

части первую и вторую признать 
утратившими силу;

в части третьей слово «льготу» 
заменить словами «меру социаль
ной защиты», слово «льгота» за
менить словами «мера социальной 
защиты»;

30) статью 34 признать утратив
шей силу.

Статья 64
Внести в Федеральный закон от 

30 ноября 1995 года N 187-ФЗ «О 
континентальном шельфе Россий
ской Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1995, N 49, ст. 4694; 1999, N 
7, ст. 879; 2001, N 33, ст. 3429; 
2003, N 17, ст. 1557; N 27, ст. 2700; 
N 46, ст. 4444) следующие изме
нения:

1) в части второй статьи 3 сло
во «специально» исключить;

2) в статье 4 слова «специаль
но уполномоченным на то» исклю
чить, слова «по рыболовству» за
менить словами «исполнительной 
власти в области рыболовства»;

3) в статье 6:
в пункте 3 слова «Федеральные 

программы и планы разведки и 
разработки минеральных ресур
сов составляются с участием ор
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
если эти программы и планы пре
дусматривают использование бе
реговой инфраструктуры соответ
ствующих субъектов Российской 
Федерации» исключить;

в пункте 7 слова «государствен
ный горный надзор» заменить сло
вами «технологический надзор»;

4) в статье 8:
часть первую изложить в сле

дующей редакции:
«Лицензии на региональное 

геологическое изучение континен
тального шельфа, поиск, развед
ку и разработку минеральных ре
сурсов (далее для настоящей гла
вы - лицензия) выдаются феде
ральным органом управления го
сударственным фондом недр по 
согласованию с федеральным ор
ганом исполнительной власти в 
области обороны, федеральным 
органом исполнительной власти в 
области рыболовства, федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области оборонных 
отраслей промышленности с уве
домлением федерального органа 
исполнительной власти в области 
безопасности, федерального 
органа исполнительной власти в 
области науки и технической по
литики, федерального органа ис
полнительной власти в области та
моженного дела, федерального 
органа исполнительной власти в 
области гидрометеорологий и мо
ниторинга окружающей среды.»;

часть шестую признать утратив
шей силу;

часть одиннадцатую изложить 
в следующей редакции:

«Контроль за соблюдением ус
ловий пользования участками осу
ществляется федеральным орга
ном управления государственным 
фондом недр совместно с феде
ральным органом исполнительной 
власти в области технологическо
го надзора, органами охраны в 
пределах их компетенции»;

в части тринадцатой слова 
«специально уполномоченный на 
то федеральный орган по геоло
гии и использованию» заменить 
словами «федеральный орган уп
равления государственным фон
дом недр»;

5) часть вторую статьи 9 изло
жить в следующей редакции:

«Федеральный орган управле
ния государственным фондом 
недр рассматривает заявки на про
ведение буровых работ и выдает 

разрешение на их производство по 
согласованию с федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти обороны, федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти охраны окружающей среды 
и природных ресурсов, федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области науки и технической 
политики, федеральным органом 
исполнительной власти в области 
рыболовства, федеральным орга
ном исполнительной власти в об
ласти безопасности и другими за
интересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 
Буровые работы осуществляются 
в соответствии с настоящим Фе
деральным законом и междуна
родными договорами Российской 
Федерации.»;

6) части вторую - четвертую ста
тьи 10 изложить в следующей ре
дакции:

«Регистрация видов использо
вания живых ресурсов произво
дится федеральным органом ис
полнительной власти в области ры
боловства.

Федеральный орган исполни
тельной власти в области рыболов
ства совместно с федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти охраны окружающей среды 
и природных ресурсов утвержда
ет правила промысла и других ви
дов использования живых ресур
сов и общие допустимые уловы 
живых ресурсов.

Федеральный орган исполни
тельной власти в области рыболов
ства по согласованию с федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области обороны и феде
ральным органом исполнительной 
власти в области безопасности оп
ределяет районы и сроки промыс
ла на континентальном шельфе 
для иностранных судов.»;

7)в статье 12:
в части первой слова «специ

ально уполномоченный на то фе
деральный орган по рыболовству» 
заменить словами «федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти рыболовства»;

в части второй слова «Специ
ально уполномоченный на то фе
деральный орган по рыболовству» 
заменить словами «Федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти рыболовства»;

8) часть первую статьи 13 изло
жить в следующей редакции:

«Российским и иностранным 
заявителям лицензии на промысел 
живых ресурсов выдаются феде
ральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства с 
уведомлением федерального 
органа исполнительной власти в 
области охраны окружающей сре
ды и природных ресурсов, феде
рального органа исполнительной 
власти в области безопасности, 
федерального органа исполни
тельной власти в области таможен
ного дела и федерального органа 
исполнительной власти в области 
обороны.»;

9)в статье 14:
в абзаце восьмом части второй 

слова «специально уполномочен
ным на то федеральному органу 
пр рыболовству и федеральному 
органу по охране» заменить сло
вами «федеральному органу ис
полнительной власти в области ры
боловства и федеральному орга
ну исполнительной власти в обла
сти охраны»;

в абзацах втором и пятом части 
третьей слова «специально упол
номоченному на то федеральному 
органу по рыболовству» заменить 
словами «федеральному органу 
исполнительной власти в области 
рыболовства»;

10)в статье 15:
в абзаце втором части второй 

слова «специально уполномочен
ного на то федерального органа 
по рыболовству» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области рыбо
ловства»;

второе предложение части тре
тьей изложить в следующей редак
ции:

«Об аннулировании указанной 
лицензии уведомляются феде
ральный орган исполнительной 
власти в области безопасности, 
федеральный орган исполнитель
ной власти в области таможенно
го дела, федеральный орган ис
полнительной власти в области ох
раны окружающей среды и при
родных ресурсов и федеральный 
орган исполнительной власти в 
области обороны.»;

11)в статье 16:
в части пятой слова «Специаль

но уполномоченный на то феде
ральный орган по обороне по со
гласованию со специально упол
номоченным на то федеральным 
органом по безопасности» заме
нить словами «федеральный орган 
исполнительной власти в области 
обороны по согласованию с фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области безопаснос
ти»;

в части шестой слова «специ
ально уполномоченный на то фе
деральный орган по обороне» за
менить словами «федеральный 
орган исполнительной власти в 
области обороны»;

12) в статье 18:
в части второй слова «специ

ально уполномоченный на то» ис
ключить, слова «по иностранным 
делам» заменить словами «испол
нительной власти в области иност
ранных дел»;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Поступившие запросы рас
сматриваются и согласовываются 
с федеральным органом управле
ния государственным фондом 
недр, федеральным органом ис
полнительной власти в области ры
боловства, федеральным органом 
исполнительной власти в области 
науки и технической политики, фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области обороны, фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области безопаснос
ти, федеральным органом испол
нительной власти в области охра
ны окружающей среды и природ
ных ресурсов, федеральным орга
ном исполнительной власти в об
ласти оборонных отраслей про
мышленности, федеральным орга
ном исполнительной власти в об
ласти таможенного дела, а при не
обходимости и с другими заинте
ресованными федеральными орга

нами исполнительной власти.»;
в части четвертой:
в абзаце втором слова «специ

ально уполномоченным на то фе
деральным органом по геологии и 
использованию» заменить слова
ми «федеральным органом управ
ления государственным фондом 
недр»;

в абзаце третьем слова «специ
ально уполномоченным на то фе
деральным органом по рыболов
ству» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства»;

в абзаце четвертом слова «спе
циально уполномоченным на то 
федеральным органом по науке и 
технической политике» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области 
науки и технической политики»;

в части пятой слова «специаль
но уполномоченным на то феде
ральным органом по обороне или 
федеральным органом по безопас
ности» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти в области обороны или фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области безопаснос
ти»;

13) в статье 20:
в пункте 2 части второй слова 

«специально уполномоченный на 
то федеральный орган по оборо
не» заменить словами «федераль
ный орган исполнительной власти 
в области обороны»;

в части третьей слова «специ
ально уполномоченных на то фе
деральными органами» заменить 
словами «федеральных органов», 
слово «выдавшими» заменить сло
вом «выдавших»;

14) в статье 22:
часть третью изложить в следу

ющей редакции:
«Федеральный орган управле

ния государственным фондом 
недр рассматривает поступившие 
заявки на прокладку подводных 
кабелей и трубопроводов, согла
совывает предлагаемую трассу 
прокладки подводных кабелей и 
трубопроводов с федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти обороны, федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти охраны окружающей среды 
и природных ресурсов, федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области связи, федеральным 
органом исполнительной власти в 
области транспорта, федеральным 
органом исполнительной власти в 
области рыболовства, федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области науки и технической 
политики, федеральным органом 
исполнительной власти в области 
топлива и энергетики, федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области безопасности и пред
ставляет Правительству Российс
кой Федерации заключение о воз
можном прохождении трасс под
водных кабелей и трубопрово
дов.»;

в части четвертой слова «спе
циально уполномоченный на то

федеральный орган по геоло
гии и использованию» заменить 
словами

* «федеральный орган управле
ния государственным фондом 
недр»;

в части пятой слова «специаль
но уполномоченному на то феде
ральному органу по обороне» за
менить словами «федеральному 
органу исполнительной власти в 
области обороны»;

15) в статье 24:
в абзаце первом части первой 

слова «Специально уполномочен
ный на то федеральный орган по 
науке и технической политике» за
менить словами «Федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти науки и технической поли
тики»;

часть четвертую изложить в 
следующей редакции:

«Разрешение на проведение 
морских научных исследований 
выдается федеральным органом 
исполнительной власти в области 
науки и технической политики по 
согласованию с федеральным ор
ганом управления государствен
ным фондом недр, федеральным 
органом исполнительной власти в 
области рыболовства, федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области обороны, фе
деральным органом исполнитель
ной, власти в области безопаснос
ти, федеральным органом испол
нительной власти в области гид
рометеорологии и мониторинга 
окружающей среды, федеральным 
органом исполнительной власти в 
области противодействия техни
ческим разведкам и технической 
защиты информации, а при необ
ходимости и с другими заинтере
сованными федеральными органа
ми исполнительной власти.»;

в части пятой слова «специаль
но уполномоченный на то феде
ральный орган по науке и техни
ческой политике» заменить слова
ми «федеральный орган исполни
тельной власти в области науки и 
технической политики»;

16) в статье 26 слова «специ
ально уполномоченный на то фе
деральный орган по науке и тех
нической политике» заменить сло
вами «федеральный орган испол
нительной власти в области науки 
и технической политики»;

17) в статье 29 слова «со спе
циально уполномоченным на то 
федеральным органом по науке и 
технической политике» заменить 
словами «с федеральным органом 
исполнительной власти в области 
науки и технической политики», 
слова «специально уполномочен
ный на то федеральный орган по 
науке и технической политике» за
менить словами «федеральный 
орган исполнительной власти в 
области науки и технической по
литики»;

18) в части первой статьи 30 
слова «специально уполномочен
ного на то» исключить;

19) в абзаце третьем части пер
вой статьи 31, части второй статьи 
32 слова «специально уполномо
ченным на то федеральным орга
ном по охране» заменить словами 
«федеральным органом исполни
тельной власти в области охраны»;

20) часть вторую статьи 33 из
ложить в следующей редакции:

«Государственный мониторинг 

осуществляется федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти гидрометеорологии и мони
торинга окружающей среды в по
рядке, определяемом законода
тельством Российской Федерации, 
при осуществлении федеральных 
стратегии, программ и планов, пре
дусмотренных статьей 6 настояще
го Федерального закона.»;

21) часть третью статьи 34 из
ложить в следующей редакции:

«Захоронение отходов и дру
гих материалов допускается на ос
новании разрешения, выдаваемо
го федеральным органом испол
нительной власти в области охра
ны окружающей среды и природ
ных ресурсов по согласованию с 
федеральным органом исполни
тельной власти в области оборо
ны, федеральным органом испол
нительной власти в области рыбо
ловства. федеральным органом 
управления государственным фон
дом недр, федеральными органа
ми исполнительной власти в обла
сти технологического надзора с 
уведомлением федерального 
органа исполнительной власти в 
области безопасности, федераль
ного органа исполнительной влас
ти в области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды 
и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
территории которых примыкают к 
участку континентального шель
фа, где предполагается произвес
ти захоронение.»;

22) в статье 35:
в частях первой, второй и тре

тьей слова «специально уполномо
ченный на то федеральный орган 
по охране» заменить словами «фе
деральный орган исполнительной 
власти в области охраны»;

в части шестой слова «Специ
ально уполномоченный на то фе
деральный орган по охране» за
менить словами «Федеральный 
орган исполнительной власти в 
области охраны», слова «специ
ально уполномоченный на то» ис
ключить, слова «по иностранным 
делам» заменить словами «испол
нительной власти в области иност
ранных дел»;

23) в части первой, абзаце тре
тьем части второй статьи 37 слова 
«федеральным органом по охра
не» заменить словами «федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области охраны»;

24) в статье 38:
в части первой слова «специ

ально уполномоченного на то фе
дерального органа,йо охране» за
менить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области охраны»;

в части третьей слова «Специ
ально уполномоченный на то фе
деральный орган по охране» за
менить словами «Федеральный 
орган исполнительной власти в 
области охраны», слова «специ
ально уполномоченный на то» ис
ключить, слова «по иностранным 
делам» заменить словами «испол
нительной власти в области иност
ранных дел»;

25) в части второй статьи 41 
слова «федеральный орган, вы
давший разрешение» заменить 
словами «федеральный бюджет»;

26) в статье 42:
абзацы второй - шестой части 

первой изложить в следующей ре
дакции:

«федеральным органом испол
нительной власти в области безо
пасности;

федеральным органом управ
ления государственным фондом 
недр;

федеральным органом испол
нительной власти в области техно
логического надзора;

федеральным органом испол
нительной власти в области рыбо
ловства;

федеральным органом испол
нительной власти в области охра
ны окружающей среды и природ
ных ресурсов.»;

в части второй слова «феде
ральным органом по безопаснос
ти» заменить словами «федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области безопасности»;

27) в части второй статьи 43 
слова «федерального органа по 
безопасности» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти в области безопас
ности»;

28) в части первой статьи 44 
слова «Специально уполномочен
ный на то федеральный орган по 
обороне» заменить словами «Фе
деральный орган исполнительной 
власти в области обороны»;

29) в части первой статьи 45:
абзац первый после слов «ор

ганов охраны» дополнить слова
ми «, за исключением работников 
и должностных лиц федерального 
органа исполнительной власти в 
области безопасности и его под
ведомственных учреждений,»;

абзацы второй и третий при
знать утратившими силу.

Статья 65
Внести а Федеральный закон от 

10 декабря 1995 года 14 195-ФЗ 
«Об основах социального обслу
живания населения в Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, 14 50, ст. 4872; 2002, 14 28, 
ст. 2791; 14 30, ст. 3032; 2003, И 2, 
ст. 167) следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 3 после 
слов «по оказанию» дополнить 
словами «отдельным категориям 
граждан в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции,»;

2) в статье 4:
в пункте 1 слова «как из госу

дарственных предприятий и уч
реждений социального обслужи
вания, являющихся федеральной 
собственностью и находящихся в 
ведении федеральных органов го
сударственной власти, так и» ис
ключить;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

3) в статье 6:
в пункте 2 слова «Правитель

ством Российской Федерации» за
менить словами «органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

4) пункт 1 статьи 7 дополнить 
словами «в порядке и на услови
ях, которые устанавливаются за
конами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос

сийской Федерации»;
5) в пунктах 2 и 3 статьи 15 сло

ва «Правительством Российской 
Федерации» заменить словами 
«органами государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции»;

6)в статье 16:
в подпункте 1 пункта 1 слово 

«региона» заменить словами 
«субъекта Российской Федера
ции»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

7)в статье 19:
в пункте 1 слова «федеральны

ми органами исполнительной вла
сти,» исключить;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

в пункте 4 слова «Координация 
деятельности и научно-методичес
кое» заменить словом «Научно- 
методическое»;

8) в статье 20:
подпункт 3 признать утратив

шим силу;
подпункт 5 изложить в следую

щей редакции:
«5)установление методическо

го обеспечения социальных 
служб;»;

подпункты 4, 6 и 8 признать ут
ратившими силу;

9) статью 21 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 21. Полномочия ор
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в области социального об
служивания

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции вне пределов полномочий ор
ганов государственной власти Рос
сийской Федерации, предусмот
ренных настоящим Федеральным 
законом, осуществляют собствен
ное правовое регулирование соци
ального обслуживания населения.

К полномочиям органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации относятся: 

обеспечение реализации насто
ящего Федерального закона;

разработка, финансирование и 
реализация региональных про
грамм социального обслуживания;

определение структуры орга
нов управления государственной 
системой социального обслужива
ния и организация их деятельнос
ти;

установление порядка коорди
нации деятельности социальных 
служб;

создание, управление и обес
печение деятельности учреждений 
социального обслуживания;

иные полномочия.»;
10) статью 23, изложить в сле

дующей редакции;
«Статья 23. Финансовое 

обеспечение социального об
служивания и учреждений соци
ального обслуживания

Социальное обслуживание на
селения, осуществляемое в соот
ветствии с нормами, устанавлива
емыми органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации, и финансовое обеспече
ние учреждений социального об
служивания являются расходными 
обязательствами субъектов Рос
сийской Федерации.»;

11)в статье 25:
в пункте 2 слова «Гарантии и 

льготы работникам» заменить сло
вами «Меры социальной поддер
жки работников», слова «органа
ми государственной власти Рос
сийской Федерации и» исключить;

в пункте 3 слова «Медицинские 
работники» заменить словами 
«Медицинским работникам», сло
во «занятые» заменить словом 
«занятым», слова «пользуются 
льготами» заменить словами «мо
гут предусматриваться меры соци
альной поддержки», слова «зако
нодательством Российской Феде
рации» заменить словами «зако
нами и иными нормативными пра
вовыми актами субъектов Россий
ской Федерации»;

в пункте 4 слова «На работни
ков» заменить словами «Работни
кам», слово «осуществляющих» 
заменить словом «осуществляю
щим», слова «распространяются 
льготы, предусмотренные законо
дательством Российской Федера
ции» заменить словами «могут 
предусматриваться меры социаль
ной поддержки в порядке и на ус
ловиях, которые предусмотрены 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации»;

в пункте 5 слова «Гарантии и 
льготы работникам» заменить сло
вами «Меры социальной поддер
жки работников».

Статья 66
Внести в статью 6 Федерально

го закона от 10 декабря 1995 года 
14 196-ФЗ «О безопасности дорож
ного движения» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1995,14 50, ст. 4873) следую
щие изменения:

абзац восьмой пункта 1 при
знать утратившим силу;

пункты 2 и 3 изложить в следу
ющей редакции:

«2. Полномочия федеральных 
органов исполнительной власти в 
области обеспечения безопаснос
ти дорожного движения являются 
расходными обязательствами Рос
сийской Федерации.

Федеральные органы исполни
тельной власти по соглашению с 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
могут передавать им осуществле
ние части своих полномочий в об
ласти обеспечения безопасности 
дорожного движения.

3. Субъекты Российской Феде
рации вне пределов ведения Рос
сийской Федерации самостоятель
но решают вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движе
ния.

Полномочия органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации в области обес
печения безопасности дорожного 
движения являются расходными 
обязательствами субъектов Рос
сийской Федерации.

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
по соглашению с федеральными 
органами исполнительной власти 
могут передать им осуществление 
части своих полномочий в области 
обеспечения безопасности дорож
ного движения.»;

пункт 4 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

Полномочия органов местного 
самоуправления в области обеспе
чения безопасности дорожного 
движения являются расходными 
обязательствами муниципальных 
образований.».

Статья 67
Внести в Федеральный закон от 

26 декабря 1995 года N 209-ФЗ 
«О геодезии и картографии» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, N 1, ст. 2; 
2003, N 2, ст. 165,167) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 4:
в абзаце втором слова «органы 

государственной власти Российс
кой Федерации» заменить слова
ми «федеральные органы испол
нительной власти», слова «и орга
ны государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в пределах своей компетенции, ус
тановленной актами, определяю
щими статус этих органов» исклю
чить; абзац третий признать утра
тившим силу;

в абзаце четвертом слово 
«Граждане» заменить словами 
«Субъекты Российской Федера
ции, муниципальные образования, 
граждане»;

2) в пункте 3 статьи 5, пункте 1 
статьи 6, статье 7, абзаце втором 
пункта 1 статьи 8, слова «по гео
дезии» заменить словами «в об
ласти геодезии»;

3) в статье 9:
в абзаце втором пункта 2 слова 

«по геодезии» заменить словами 
«в области геодезии», слова «по 
обороне» заменить словами «в об
ласти обороны»;

в пункте 8 слова «по геодезии» 
заменить словами «в области гео
дезии»;

4) в пункте 1, абзаце первом 
пункта 3, пункте 4 статьи 13 слова 
«по геодезии и картографии» за
менить словами «в области надзо
ра за геодезией и картографией»;

5) в статье 14 слова «по оборо
не» заменить словами «в области 
обороны», слова «по геодезии» 
заменить словами «в области гео
дезии»;

6) в части первой статьи 15, аб
заце втором пункта 1 и пункте 2 
статьи 16 слова «по геодезии» за
менить словами «в области геоде
зии».

Статья 68
В абзаце втором пункта 5 ста

тьи 150 Семейного кодекса Рос
сийской Федерации (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1996, N 1, ст. 16) слова 
«Правительством Российской Фе
дерации» заменить словами «за
конами субъекта Российской Фе
дерации».

Статья 69
Внести в Федеральный закон от 

9 января 1996 года N З-ФЗ «О ра
диационной безопасности населе
ния» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 3, 
ст. 141) следующие изменения:

1) в абзаце третьем статьи 4 
слова «органами государственной 
власти Российской Федерации, 
органами государственной влас
ти» заменить словами «федераль
ными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти»;

2) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Полномочия Рос
сийской Федерации в области 
обеспечения радиационной бе
зопасности

К полномочиям Российской Фе
дерации в области обеспечения 
радиационной безопасности отно
сятся:

определение государственной 
политики в области обеспечения 
радиационной безопасности и ее 
реализация;

разработка и принятие феде
ральных законов и иных норматив
ных правовых актов Российской 
Федерации в области обеспечения 
радиационной безопасности, кон
троль за их соблюдением;

разработка, утверждение и ре
ализация федеральных программ 
в области обеспечения радиацион
ной безопасности;

определение видов деятельно
сти в области обращения с источ
никами ионизирующего излуче
ния, подлежащих лицензирова
нию;

контроль за радиационной об
становкой на территории Россий
ской Федерации и учет доз облу
чения населения;

введение особых режимов про
живания населения в зонах радио
активного загрязнения;

реализация мероприятий по 
ликвидации последствий радиаци
онных аварий;

организация и проведение опе
ративных мероприятий в случае уг
розы возникновения радиацион
ной аварии;

контроль за перемещением ис
точников ионизирующего излуче
ния;

информирование населения о 
радиационной обстановке;

установление порядка опреде
ления социальных гарантий за по
вышенный риск причинения вреда 
здоровью граждан и нанесения 
убытков их имуществу, обуслов
ленных радиационным воздей
ствием;

установление порядка возме
щения причиненных вреда здоро
вью граждан и убытков их имуще
ству в результате радиационной 
аварии;

создание и обеспечение функ
ционирования единой системы го
сударственного управления в об
ласти обеспечения радиационной 
безопасности, в том числе конт
роля и учета доз облучения насе
ления;

регламентация условий жизне
деятельности и особых режимов 
проживания на территориях, под
вергшихся радиоактивному заг
рязнению в результате радиацион
ных аварий;

контроль за оказанием помо
щи населению, подвергшемуся об
лучению в результате радиацион
ных аварий;

регулирование экспорта и им
порта ядерных материалов, радио
активных веществ и иных источни
ков ионизирующего излучения, а 
также контроль за осуществлени
ем их экспорта и импорта;

осуществление международно
го сотрудничества Российской Фе
дерации в области обеспечения
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радиационной безопасности и вы
полнение обязательств Российс
кой Федерации по международ
ным договорам Российской Феде
рации;

другие полномочия в области 
обеспечения радиационной безо
пасности, отнесенные к полномо
чиям Российской Федерации Кон
ституцией Российской Федерации 
и федеральными законами.»;

3) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Полномочия 
субъектов Российской Федера
ции в области обеспечения ра
диационной безопасности

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции в области обеспечения радиа
ционной безопасности:

разрабатывают в соответствии 
с положениями настоящего Феде
рального закона законы и иные 
нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации;

разрабатывают и реализуют ре
гиональные (территориальные) 
программы в области обеспечения 
радиационной безопасности;

организуют контроль за ради
ационной обстановкой на соответ
ствующей территории в пределах 
своих полномочий;

участвуют в организации и про
ведении оперативных мероприя
тий в случае угрозы возникнове
ния радиационной аварии;

обеспечивают условия для ре
ализации и защиты прав граждан 
и соблюдения интересов государ
ства в области обеспечения ради
ационной безопасности в пределах 
своих полномочий;

участвуют в реализации мероп
риятий по ликвидации последствий 
радиационных аварий на соответ
ствующей территории;

реализуют другие полномочия 
в области обеспечения радиацион
ной безопасности в соответствии 
с полномочиями, отнесенными к 
ведению субъектов Российской 
Федерации, не отнесенные к пол
номочиям Российской Федера
ции.»;

4) в статье 7:
пункты 1 и 2 изложить в следу

ющей редакции:
«1. Государственное управле

ние в области обеспечения радиа
ционной безопасности осуществ
ляется Правительством Российс
кой Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти 
в соответствии с положениями об 
указанных органах.

2. Государственный контроль и 
надзор в области обеспечения ра
диационной безопасности прово
дятся федеральными органами ис
полнительной власти, осуществля
ющими контроль и надзор в обла
сти обеспечения радиационной бе
зопасности в соответствии с поло
жениями об указанных органах.»;

пункт 3 после слова «Деятель
ность» дополнить словом «феде
ральных»;

5) в статье 8:
в пункте 1 слова «и региональ

ные (территориальные)» и слова 
«с участием органов исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации» исключить;

в пункте 2 слово «государствен
ной» заменить словом «исполни
тельной»;

в пункте 3 слово «финансиро
вания» заменить словом «реали
зации»;

6) в пункте 4 статьи 9 слова 
«органами государственной» за
менить словами «федеральными 
органами исполнительной»;

7) в пункте 3 статьи 21 слова 
«Виды и размеры компенсаций» 
заменить словами «Социальные 
гарантии»;

8) в статье 25:
в наименовании слова «соци

альная защита» заменить словами 
«социальная поддержка»;

слова «социальную защиту» за
менить словами «социальную под
держку», слова «мер социальной 
защиты» заменить словами «соци
альной поддержки»;

9) в пункте 1 статьи 28 слова 
«административную, гражданско- 
правовую и уголовную» исклю
чить.

Статья 70
Внести а Федеральный закон от 

10 января 1996 года 14 4-ФЗ «О 
мелиорации земель» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1996, N 3, ст. 142; 2003, 
N 2, ст. 167) следующие измене
ния:

1)в статье 14:
абзац третий признать утратив

шим силу;
абзац шестой изложить в сле

дующей редакции:
«определение в установленном 

порядке федерального органа ис
полнительной власти, осуществля
ющего функции по выработке го
сударственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в 
сфере агропромышленного комп
лекса, включая мелиорацию, а так
же федерального органа исполни
тельной власти, осуществляюще
го функции по оказанию государ
ственных услуг, управлению госу
дарственным имуществом в сфере 
агропромышленного комплекса, 
включая мелиорацию;»;

абзацы девятый - двенадцатый 
признать утратившими силу;

2)в статье 17:
в части первой слова «специ

ально уполномоченные государ
ственные органы» заменить сло
вами «федеральный орган испол
нительной власти, осуществляю
щий функции по выработке госу
дарственной политики и норматив
но-правовому регулированию в 
сфере агропромышленного комп
лекса, включая мелиорацию»;

части вторую и третью признать 
утратившими силу;

в части четвертой слова «спе
циально уполномоченном феде
ральном органе» заменить слова
ми «федеральном органе испол
нительной власти, осуществляю
щем функции по выработке госу
дарственной политики и норматив
но-правовому регулированию в 
сфере агропромышленного комп
лекса, включая мелиорацию, а так
же о федеральном органе испол
нительной власти, осуществляю
щем функции по оказанию госу
дарственных услуг, управлению 
государственным имуществом в 
сфере агропромышленного комп

лекса, включая мелиорацию»;
3) в наименовании и абзаце пер

вом статьи 18 слова «специально 
уполномоченных государственных 
органов» заменить словами «со
ответствующих федеральных ор
ганов исполнительной власти и ор
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции»;

4) в части второй статьи 20 сло
ва «управление сельским хозяй
ством» заменить словами «функ
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропро
мышленного комплекса, включая 
мелиорацию»;

5) в части первой статьи 23 сло
ва «осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим управление 
сельским хозяйством» заменить 
словами «проводится федераль
ным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг, 
управлению государственным иму
ществом в сфере агропромышлен
ного комплекса, включая мелио
рацию»;

6) в части первой статьи 24 сло
ва «управление сельским хозяй
ством» заменить словами «функ
ции по оказанию государственных 
услуг, управлению государствен
ным имуществом в сфере агропро
мышленного комплекса, включая 
мелиорацию»;

7) в части второй статьи 25 сло
ва «управление сельским хозяй
ством» заменить словами «функ
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропро
мышленного комплекса, включая 
мелиорацию»;

8) в статье 27 слова «управле
ние сельским хозяйством» заме
нить словами «функции по выра
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере агропромышленно
го комплекса, включая мелиора
цию»;

9) в статье 29:
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«Правила эксплуатации мелио

ративных систем и отдельно рас
положенных гидротехнических со
оружений, а также правила содер
жания защитных лесных насажде
ний устанавливаются федераль
ным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по 
выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому ре
гулированию в сфере агропро
мышленного комплекса, включая 
мелиорацию, по согласованию с 
заинтересованными федеральны
ми органами исполнительной вла
сти и другими государственными 
органами»;

в абзаце втором части третьей 
слова «специально уполномочен
ные государственные органы в об
ласти мелиорации земель» заме
нить словами «федеральный орган 
исполнительной власти, осуществ
ляющий функции по оказанию го
сударственных услуг, управлению 
государственным имуществом в 
сфере агропромышленного комп
лекса, включая мелиорацию, и со
ответствующие органы исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации»;

10)в статье 30:
часть вторую изложить в сле

дующей редакции:
«Любая деятельность на мели

орируемых (мелиорированных) 
землях должна осуществляться в 
соответствии с требованиями, ус
тановленными федеральным орга
ном исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выра
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере агропромышленно
го комплекса, включая мелиора
цию»;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Сооружение и эксплуатация 
линий связи, электропередач, тру
бопроводов, дорог и других 
объектов на мелиорируемых (ме
лиорированных) землях должны 
осуществляться по согласованию 
с организациями, уполномоченны
ми федеральным органом испол
нительной власти, осуществляю
щим функции по оказанию госу
дарственных услуг, управлению 
государственным имуществом в 
сфере агропромышленного комп
лекса, включая мелиорацию, а так
же соответствующими органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»;

11) в статье 33 слова «управле
ние сельским хозяйством» заме
нить словами «функции по оказа
нию государственных услуг, управ
лению государственным имуще
ством в сфере агропромышленно
го комплекса, включая мелиора
цию»;

12) в статье 34 слова «, и пре
дусматривается в федеральном 
бюджете отдельной строкой» ис
ключить.

Статья 71
Внести в Федеральный закон от 

10 января 1996 года 14 5-ФЗ «О 
внешней разведке» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1996, 14 3, ст. 143; 2000, И 
46, ст. 4537) следующие измене
ния:

1) первое предложение части 
первой статьи 7 изложить в сле
дующей редакции: «Обеспечение 
органов внешней разведки Рос
сийской Федерации является рас
ходным обязательством Российс
кой Федерации.»;

2) в части первой статьи 16 сло
ва «производится за счет средств 
федерального бюджета» заменить 
словами «является расходным 
обязательством Российской Феде
рации»;

3) в части седьмой статьи 17 
слова «и льготы» заменить слова
ми «,гарантии и компенсации»;

4) статью 22 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 22. Социальная под
держка сотрудников органов 
внешней разведки Российской 
Федерации и членов их семей

Социальная поддержка сотруд
ников органов внешней разведки 
Российской Федерации и членов 
их семей гарантируется федераль
ными законами.

Все сотрудники кадрового со
става этих органов подлежат обя
зательному государственному лич- 

нрму страхованию в размере 180 
окладов денежного содержания 
(должностных окладов), установ
ленных на день выплаты.

Вред, причиненный здоровью 
сотрудника кадрового состава 
органа внешней разведки Россий
ской Федерации или члена его се
мьи в связи с осуществлением раз
ведывательной деятельности, воз
мещается в полном объеме в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации. Указанным 
лицам предоставляется единовре
менная денежная выплата в раз
мере от 12 до 84 окладов денеж
ного содержания (должностных 
окладов), установленных на день 
выплаты, в зависимости от степе
ни утраты трудоспособности в по
рядке, определяемом Правитель
ством Российской Федерации.

В случае гибели сотрудника 
кадрового состава органа внешней 
разведки Российской Федерации 
или члена его семьи в связи с осу
ществлением разведывательной 
деятельности соответствующий 
федеральный орган исполнитель
ной власти оплачивает расходы по 
подготовке к перевозке и по пере
возке останков к месту захороне
ния, оговоренному в завещании 
или указанному близкими род
ственниками (в случае их отсут
ствия - руководством органа внеш
ней разведки Российской Федера
ции), а также расходы по захоро
нению останков сотрудника орга
на внешней разведки Российской 
Федерации. Семье погибшего пре
доставляется единовременная 
выплата в размере 180 окладов де
нежного содержания (должност
ных окладов), установленных на 
день выплаты. Помимо этого се
мья погибшего пользуется иными 
социальными гарантиями при ре
шении вопросов социально-быто
вого обеспечения в порядке,уста
навливаемом федеральными зако
нами.

При одновременном возникно
вении в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
нескольких оснований для указан
ных единовременных выплат вып
лата осуществляется по одному 
основанию по выбору получателя.

Государство обязано всемерно 
содействовать безусловному осво
бождению сотрудника кадрового 
состава органа внешней разведки 
Российской Федерации и членов 
его семьи, задержанных, аресто
ванных или осужденных за преде
лами территории Российской Фе
дерации в связи с осуществлени
ем разведывательной деятельнос
ти.

В случае полной или частичной 
утраты сотрудником кадрового со
става органа внешней разведки 
Российской Федерации професси
ональной пригодности в результа
те его расшифровки или по дру
гим не зависящим от него причи
нам орган внешней разведки Рос
сийской Федерации обязан трудо
устроить указанного сотрудника 
или создать условия для его про
фессиональной переподготовки, 
включая компенсацию связанных 
с этим расходов.

Имущественный ущерб, нане
сенный сотруднику кадрового со
става органа внешней разведки 
Российской Федерации и членам 
его семьи в связи с осуществлени
ем разведывательной деятельнос
ти, возмещается государством в 
соответствии с гражданским зако
нодательством Российской Феде
рации.

В случае привлечения сотруд
ников органов внешней разведки 
Российской Федерации, не входя
щих в кадровый состав, к выпол
нению разовых разведывательных 
заданий и наступления в связи с 
этим последствий, перечисленных 
в частях третьей - седьмой настоя
щей статьи, на указанных сотруд
ников распространяются права, 
социальные гарантии и компенса
ции, предусмотренные для сотруд
ников кадрового состава органов 
внешней разведки Российской Фе
дерации.».

Статья 72
Внести в Федеральный закон от 

12 января 1996 года N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, N 3, ст. 
146; 1997, N 26, ст. 2952; 1998, N 
30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; 
2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 
160; N 27, ст. 2700) следующие из
менения:

1) в пункте 2 статьи 4 слова «ор
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
или» исключить;

2) в статье 9:
в абзаце шестом пункта 1 слова 

«органами исполнительной влас
ти субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «органа
ми местного самоуправления»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Услуги по погребению, ука
занные в пункте 1 настоящей ста
тьи, оказываются специализиро
ванной службой по вопросам по
хоронного дела.»;

в пункте 3:
в абзаце первом слова «орга

нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «органа
ми местного самоуправления»;

абзацы седьмой и восьмой при
знать утратившими силу;

3) абзац второй пункта 1 статьи 
10 признать утратившим силу;

4) в абзаце седьмом пункта 3 
статьи 12 слова «органами испол
нительной власти субъектов Рос
сийской Федерации» заменить 
словами «органами местного са
моуправления»;

5) в пункте 5 статьи 16 слова 
«органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или» исключить;

6) в пунктах 1 и 4 статьи 17 сло
ва «органы, исполнительной влас
ти субъектов Российской Федера
ции или» в соответствующем па
деже исключить;

7)в статье 18:
в пункте 1 слова «могут нахо

диться» заменить словом «нахо
дятся», слова «органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации или» исключить;

в пункте 4 слова «органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации или» ис
ключить;

8) в пункте 1 статьи 20 слова

«органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
или* исключить;

9) в статьях 22 и 24 слова «орга
ны исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации или» в 
соответствующем падеже исклю
чить;

10) пункт 2 статьи 25 изложить 
в следующей редакции:

«2. Организация похоронного 
дела осуществляется органами ме
стного самоуправления. Погребе
ние умершего и оказание услуг по 
погребению осуществляются спе
циализированными службами по 
вопросам похоронного дела, со
здаваемыми органами местного 
самоуправления.

Законами субъектов Российс
кой Федерации - городов феде
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга полномочия ор
ганов местного самоуправления, 
предусмотренные настоящим Фе
деральным законом, могут быть 
отнесены к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга.»;

11) статью 26 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 26. Финансовое обес
печение похоронного дела

Финансовое обеспечение похо
ронного дела осуществляется за 
счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии со ста
тьями 9, 10, 11 настоящего Феде
рального закона.»;

12) в статье 29:
в пункте 1 слова «исполнитель

ной власти субъектов Российской 
Федерации и органы» исключить, 
после слов «местного самоуправ
ления» дополнить словами «райо
нов, поселений и городских окру
гов»;

в пункте 2 слова «органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и» исклю
чить, дополнить словами «райо
нов, поселений и городских окру
гов».

Статья 73
Внести в часть первую статьи 7 

Федерального закона от 22 янва
ря 1996 года N 13-ФЗ «Об Особой 
экономической зоне в Калининг
радской области» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1996, 14 4, ст. 224; 2004, И 
27, ст. 2711) следующие измене
ния:

в подпункте 2 после слов «(кро
ме таможенных сборов)» допол
нить словами «, а по подакцизным 
товарам кроме таможенных сбо
ров, акцизов и налога на добав
ленную стоимость»;

абзац первый подпункта 5 пос
ле слов «и другие платежи» до
полнить словами «(кроме тамо
женных сборов), а по подакциз
ным товарам кроме таможенных 
сборов, акцизов и налога на до
бавленную стоимость».

Статья 74
Внести в Федеральный закон от 

27 мая 1996 года 14 57-ФЗ «О го
сударственной Охране» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1996,14 22, ст. 2594; 2002, 
Ы 19, ст. 1794) следующие изме
нения:

1) в пункте 3 статьи 20 слова 
«установлены более льготные» за
менить словами «установлены 
иные», слова «применяются более 
льготные условия» заменить сло
вами «применяются условия, уста
новленные только в одном акте, 
по выбору получателя»;

2) статью 28 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 28. Финансирование 
федеральных органов государ
ственной охраны

Обеспечение деятельности фе
деральных органов государствен
ной охраны является расходным 
обязательством Российской Феде
рации.»;

3) в статье 29:
в пункте 1 слова «осуществля

ется за счет средств федерально
го бюджета на их содержание» за
менить словами «является расход
ным обязательством Российской 
Федерации»;

в пункте 2 слова «за землю и» 
исключить;

пункт 5 признать утратившим 
силу.

Статья 75
Внести в Федеральный закон от 

31 мая 1996 года Ы 61-ФЗ «Об обо
роне» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, 
14 23, ст. 2750; 2004, Ы 27, ст. 2711) 
следующие изменения:

1) в статье 6:
подпункт 9 после слов «по вы

пуску продукции в военное время» 
дополнить словами «за выполне
нием государственного оборонно
го заказа организациями»;

подпункт 15 признать утратив
шим силу;

2) статью 7 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 7. Функции органов 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле
ния в области обороны

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправле
ния во взаимодействии с органа
ми военного управления в преде
лах своей компетенции обеспечи
вают исполнение законодатель
ства в области обороны.»;

3) статью 26 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 26. Финансовое обес
печение обороны

1. Реализация мероприятий в 
области обороны в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
является расходным обязатель
ством Российской Федерации.

2. Расходы на выполнение Во
оруженными Силами Российской 
Федерации задач, не связанных с 
их предназначением, осуществля
ются по решениям Правительства 
Российской Федерации в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.».

Статья 76
Внести в Федеральный закон от 

17 июня 1996 года N 7 4-ФЗ «О на
ционально-культурной автоно
мии» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, 
Ы25, ст. 2965; 2003, 14 46, ст. 4432; 
2004, 14 27, ст. 2711) следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом части вто
рой статьи 7 слово «федеральных»

исключить;
2) в статье 9:
в абзаце третьем части первой 

слова «финансовую (за счет 
средств соответствующих бюдже
тов и внебюджетных средств),» ис
ключить;

в абзаце первом части второй 
слово «содействуют» заменить 
словами «могут содействовать»;

3) абзац шестой части первой 
статьи 11 после слов «органы мес
тного самоуправления» дополнить 
словами «муниципальных районов 
и городских округов»;

4) в абзаце втором статьи 14 
слова «федеральных и» исклю
чить;

5)в статье 15:
часть третью признать утратив

шей силу;
в части четвертой слова «и ме

стных программах» исключить;
6) в статье 16:
в абзаце третьем части первой 

слова «федерального бюджета,» 
и слова

«, местных бюджетов» исклю
чить;

части вторую и третью признать 
утратившими силу;

7) статью 19 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 19. Финансовая под
держка национально-культур
ных автономий органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции в целях сохранения нацио
нальной самобытности, развития 
национального (родного) языка и 
национальной культуры, реализа
ции национально-культурных прав 
граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенным 
этническим общностям, в соответ
ствии с законами субъектов Рос
сийской Федерации вправе пре
дусматривать в бюджетах субъек
тов Российской Федерации финан
совые средства для оказании под
держки национально-культурным 
автономиям,»;

8) статью 20 признать утратив
шей силу.

Статья 77
Внести в Федеральный закон от 

20 июня 1996 года N 81-ФЗ «О го
сударственном регулировании в 
области добычи и использования 
угля, об особенностях социальной 
зашиты работников организаций 
угольной промышленности» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, И 26, ст. 
3033; 2000, И 33, ст. 3348) следу
ющие изменения:

1) в преамбуле:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«Настоящий Федеральный за

кон определяет основы государ
ственной политики в области до
бычи (переработки) и использова
ния угля (горючих сланцев), а так
же регулирует отношения, возни
кающие при осуществлении дея
тельности в этой области. Особен
ности, определяющие государ
ственную политику в области до
бычи (переработки) и использова
ния угля (горючих сланцев), зак
лючаются в следующем:»;

после слова «добыча» «! соот
ветствующем падеже дополнить 
словом «(переработка)» в соответ
ствующем падеже, после слова 
«уголь» в соответствующем паде
же дополнить словами «(горючих 
сланцев)» в соответствующем па
деже;

2) статью 1 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Феде

рального закона используются 
следующие основные понятия:

реструктуризация угольной 
промышленности - комплекс ме
роприятий по перестройке произ
водственной базы организаций по 
добыче (переработке) угля (горю
чих сланцев) в целях создания эф
фективно функционирующих 
организаций по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев), 
обеспечению социальной защиты 
и занятости высвобождаемых при 
реструктуризации угольной про
мышленности работников, а так
же решению связанных с такой ре
структуризацией проблем эколо
гического характера;

финансовое обеспечение рест
руктуризации угольной промыш
ленности - финансовые средства, 
направляемые в соответствии с 
бюджетным законодательством 
Российской Федерации на выпол
нение мероприятий по заверше
нию реструктуризации угольной 
промышленности, а также на обес
печение развития и устойчивого 
функционирования организаций 
по добыче (переработке) угля (го
рючих сланцев) в целях удовлет
ворения потребности экономики и 
населения в топливе;

горные работы - комплекс ра
бот (производственных процессов) 
по проведению, креплению, под
держанию горных выработок и вы
емке полезного ископаемого;

ликвидация последствий веде
ния горных работ - работы по лик
видации горных выработок и ис
ключению доступа к ним, по де
монтажу оборудования, сносу зда
ний и сооружений, рекультивации 
использованных земель и ликви
дации иных, в том числе экологи
ческих, последствий ведения гор
ных работ;

социальные обязательства - 
обязательства ликвидируемых 
организаций по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев) пе
ред работниками, уволенными в 
период реструктуризации уголь
ной промышленности, другими ка
тегориями лиц в части обеспече
ния мер по социальным гаранти
ям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации;

аварийно-спасательное обслу
живание организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих слан
цев) - комплекс мероприятий, на
правленных на осуществление 
профилактических работ по про- 
тивоаварийной и противопожар
ной защите организаций по добы
че (переработке) угля (горючих 
сланцев), на обучение технике бе
зопасности работников этих орга
низаций, а также на осуществле
ние экстренных и неотложных дей
ствий по спасению людей, туше

нию пожаров, ликвидации послед
ствий взрывов, внезапных выбро
сов угля и газа, горных ударов, 
обрушения горных пород;

организация по добыче (пере
работке) угля (горючих сланцев) - 
юридическое лицо, созданное для 
осуществления добычи (перера
ботки) угля (горючих сланцев), ре
ализации угля (горючих сланцев) 
и продукции его переработки;

использование угля - примене
ние угля для сжигания в толках 
промышленных, бытовых тепло
вых установок, переработка его в 
целях получения твердых, жидких 
и газообразных очищенных энер
гетических ресурсов, продукции 
для химической и медицинской 
промышленности;

работы с опасными условиями 
труда - производственные процес
сы и виды работ, осуществляемые 
под воздействием труднопрогно
зируемых проявлений горно-гео
логических и газодинамических 
факторов, создающих угрозу для 
работников организаций по добы
че (переработке) угля (горючих 
сланцев) и технологических про
цессов;

работы с вредными условиями 
труда - производственные процес
сы и (или) виды работ, сопровож
дающиеся факторами, создающи
ми угрозу для здоровья работни
ков;

послесменная реабилитация - 
комплекс мер медико-биологичес
кого воздействия на организм ра
ботников после рабочей смены в 
целях восстановления физических 
или психофизиологических нару
шений, вызванных вредными усло
виями труда;

пайковый уголь - мера социаль
ной поддержки, предусматриваю
щая предоставление угля для бы
товых нужд в соответствии с на
стоящим Федеральным законом.»;

3) в статье 2:
наименование после слова «до

бычи» дополнить словом «(пере
работки)», после слова «угля» до
полнить словами «(горючих слан
цев)»;

после слова «добычи» допол
нить словом «(переработки)», пос
ле слова «угля» дополнить слова
ми «(горючих сланцев)», слова «, 
а также законов и иных норматив
ных правовых актов субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

4) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 3. Сфера действия 
настоящего Федерального зако
на

Действие настоящего Феде
рального закона распространяет
ся на организации по добыче (пе
реработке) угля (горючих слан
цев), шахтного строительства, ава
рийно-спасательного обслужива
ния организаций по добыче (пере
работке) угля (горючих сланцев), 
на деятельность по ликвидации по
следствий ведения горных работ, 
обеспечению социальных гарантий 
работникам указанных организа
ций, в том числе в условиях прове
дения ликвидации организаций по 
добыче (переработке) угля (горю
чих сланцев), а также на деятель
ность по государственному конт
ролю и надзору за безопасным ве
дением работ по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев).»;

5) наименование главы II изло
жить в следующей редакции:

«Глава II. Государственное 
регулирование, контроль и фи
нансирование реструктуриза
ции угольной промышленнос
ти»;

6) статью 4 признать утратив
шей силу;

7) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Принципы госу
дарственного регулирования и 
финансирования реструктури
зации угольной промышленно
сти

1. Государственное регулиро
вание и финансирование реструк
туризации угольной промышлен
ности основывается на следующих 
принципах:

самостоятельность определе
ния организациями по добыче (пе
реработке) угля (горючих сланцев) 
своей производственной и соци
альной политики в пределах, уста
новленных законодательством 
Российской Федерации;

государственное финансирова
ние мероприятий по реструктури
зации угольной промышленности 
и формированию социальной по
литики в отношении увольняемых 
работников и членов их семей в 
части реструктуризации организа
ций по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев), часть акций ко
торых находилась или находится 
в федеральной собственности в пе
риод ликвидации;

обеспечение дополнительной 
(сверх установленной законода
тельством) социальной поддерж
ки работников, уволенных при лик
видации организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих слан
цев), за счет средств этих органи
заций, а также средств федераль
ного бюджета, выделяемых на фи
нансовое обеспечение мероприя
тий по реструктуризации угольной 
промышленности.

2. Финансирование мероприя
тий по реструктуризации угольной 
промышленности осуществляется 
за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с настоя
щим Федеральным законом, фе
деральным законом о федераль
ном бюджете на соответствующий 
год, иными нормативными право
выми актами Российской Федера
ции, а также собственных средств 
организаций по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев).

3. Перечень мероприятий по ре
структуризации угольной промыш
ленности и порядок их финанси
рования определяются Правитель
ством Российской Федерации.

4. Реструктуризация угольной 
промышленности, затрагивающая 
деятельность федеральных госу
дарственных унитарных предпри
ятий по добыче угля, осуществля
ется с соблюдением требований 
законодательства Российской Фе
дерации по решению Правитель
ства Российской Федерации.

5. Реструктуризация угольной 
промышленности, затрагивающая 
деятельность организаций по до
быче (переработке) угля (горючих 
сланцев) иных организационно

правовых форм, осуществляется с 
соблюдением требований законо
дательства Российской Федерации 
за счет средств собственника орга
низации.»;

8) статьи 6, 7, 8 признать утра
тившими силу;

9) статью 9 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 9. Государственное 
регулирование качества угля 
(горючих сланцев)

1. В целях обеспечения каче
ства угля (горючих сланцев) и по
вышения уровня безопасности 
жизни и здоровья граждан, эко
логической безопасности при ис
пользовании угля (горючих слан
цев) разрабатываются в установ
ленном порядке национальные 
стандарты и стандарты организа
ций по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев) на уголь, горю
чие сланцы и продукты их перера
ботки.

2. Подтверждение соответствия 
угольной продукции утвержден
ным национальным стандартам и 
стандартам организаций по добы
че (переработке) угля (горючих 
сланцев) осуществляется в поряд
ке, установленном федеральным 
законодательством.»;

10) статью 10 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 10. Обязательная 
статистическая,бухгалтерская и 
иная отчетность организаций по 
добыче (переработке) угля (го
рючих сланцев)

Организации по добыче (пере
работке) угля (горючих сланцев) 
независимо от их форм собствен
ности обязаны также представлять 
информацию производственно
технического и экономического 
характера, в том числе в области 
охраны труда и безопасности ве
дения горных работ, в федераль
ный орган исполнительной власти 
в области энергетики в соответ
ствии с перечнем, формами и в по
рядке, которые установлены фе
деральными органами исполни
тельной власти, на которые воз
ложено утверждение форм бухгал
терской и статистической отчетно
сти и инструкций по их заполне
нию.»;

11)в статье 11:
наименование после слова 

«угля» дополнить словами «(горю
чих сланцев)»;

после слова «угля» дополнить 
словами «(горючих сланцев)»;

12)в статье 12:
наименование после слова 

«угля» дополнить словами «(горю
чих сланцев)»;

после слова «уголь» в соответ
ствующем падеже дополнить сло
вами «(горючие сланцы)» в соот
ветствующем падеже;

13) наименование главы III из
ложить в следующей редакции:

«Глава III. Особенности бес- 
печения охраны труда, промыш
ленной безопасности работ 
по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев)»;

14) статью 13 изложить в сле
дующей редакции! '

«Статья 13. Принципы обеспе
чения безопасности работ по до
быче (переработке) угля (горючих 
сланцев) ***· мм.»™«, «мі

Особенности ведения горных 
работ, работ по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев), не
прерывное перемещение рабочих 
мест и постоянно изменяющиеся 
условия на этих рабочих местах, 
сложность горно-геологических 
условий залегания пластов угля, 
негативное воздействие работ по 
добыче (переработке) угля (горю
чих сланцев) на земную поверх
ность и окружающую природную 
среду обусловливают необходи
мость установить следующие прин
ципы обеспечения безопасности 
работ:

приоритет безопасности чело
века и окружающей среды;

государственное регулирова
ние норм и правил безопасного ве
дения работ;

создание безопасных и здоро
вых условий труда на каждом ра
бочем месте, обеспечение безо
пасного ведения технологических 
процессов в соответствии с нор
мами и правилами безопасного ве
дения работ по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев).»;

15) статью 14 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 14. Государственное 
регулирование норм и правил 
безопасного ведения работ по 
добыче (переработке) угля (го
рючих сланцев)

Правила безопасного ведения 
горных работ, обязательные для 
выполнения организациями по до
быче (переработке) угля (горючих 
сланцев), определяются техничес
кими регламентами, принимаемы
ми в соответствии с федеральным 
законодательством.»;

16) статью 15 после слов «по 
добыче» дополнить словом «(пе
реработке)», после слова «угля» 
дополнить словами «(горючих 
сланцев)»;

17) статью 16 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 16. Аварийно-спаса
тельное обслуживание органи
заций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев)

Организации по добыче (пере
работке) угля (горючих сланцев) 
независимо от их форм собствен
ности подлежат обязательному 
аварийно-спасательному обслужи
ванию на договорной основе. По
рядок функционирования аварий
но-спасательной службы для орга
низации по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев) с учетом 
показателей опасности возникно
вения аварий, катастроф в этих 
организациях определяется Пра
вительством Российской Федера
ции.»;

18) дополнить статьей 16’ сле
дующего содержания:

«Статья 16’. Служба охраны 
труда и производственного кон
троля

В организациях по добыче (пе
реработке) угля (горючих сланцев) 
создается единая служба охраны 
труда и производственного конт
роля.»;

19) наименование главы IV пос
ле слова «угля» дополнить слова
ми «(горючих сланцев)»;

20) статьи 17 и 18 признать ут
ратившими силу;

21) статью 19 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 19. Защита здоровья 
работников организаций по до
быче (переработке) угля (горю
чих сланцев), занятых на рабо
тах с опасными и (или) вредны
ми условиями труда

1. Работники, занятые на тяже
лых работах и работах с опасны
ми и (или) вредными условиями 
труда по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев), проходят 
послесменную реабилитацию, а 
также периодическую, не реже 
одного раза в два года медицинс
кую диспансеризацию; обеспечи
ваются лечением при заболевани
ях, обусловленных указанными 
работами.

2. Расходы на послесменную 
реабилитацию, периодическую ме
дицинскую диспансеризацию и ле
чение указанных в пункте 1 насто
ящей статьи работников возмеща
ются за счет средств организаций 
угольной (сланцевой) промышлен
ности.

3. Порядок и условия после- 
сменной реабилитации, периоди
ческой медицинской диспансери
зации и лечения работников, за
нятых на тяжелых работах и рабо
тах с опасными и (или) вредными 
условиями труда по добыче угля 
определяются федеральным орга
ном здравоохранения.»;

22) статью 20 признать утратив
шей силу;

23) статью 21 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 21. Социальная под
держка работников организа
ций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев)

1. Социальная поддержка для 
работников и пенсионеров органи
заций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев) устанавли
вается в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, 
соглашениями, коллективными до
говорами за счет средств этих 
организаций.

2. Организации по добыче (пе
реработке) угля (горючих сланцев) 
предоставляют бесплатный пайко
вый уголь следующим категориям 
работников, проживающих в до
мах с печным отоплением, за счет 
собственных средств:

работникам организации;
пенсионерам, пенсии которым 

назначены в связи с работой в этих 
организациях;

инвалидам труда, инвалидам по 
общему заболеванию, если они 
пользовались правом получения 
пайкового угля до наступления ин
валидности;

семьям погибших (умерших) ра
ботников этих организаций, если 
проживающие совместно с ними 
жена (муж), родители, дети и дру
гие нетрудоспособные члены се
мьи получают пенсию по случаю 
потери кормильца;

вдовам (вдовцам) бывших ра
ботников этих организаций.»;

24) статью 22 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 22. Компенсации в 
случае гибели работника органи
зации по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев), занято
го на работах с опасными и (или) 
вредными условиями труда

В случае гибели работника 
организации по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев), за
нятого на работах с опасными и 
(или) вредными условиями труда, 
или в случае смерти инвалида, свя
занной с полученным им увечьем 
на производстве, каждому члену 
семьи пострадавшего, находивше
муся на его иждивении, помимо 
компенсаций, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральны
ми законами, выплачивается еди
новременное пособие за счет 
средств этих организаций в поряд
ке и на условиях, которые опреде
ляются соглашениями, коллектив
ными договорами.»;

25) статью 23 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 23. Социальная под
держка работников, увольняе
мых при ликвидации организа
ций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев)

1. Сверх установленных зако
нодательством Российской Феде
рации о труде мер социальной под
держки работникам, увольняемым 
при ликвидации организаций по 
добыче (переработке) угля (горю
чих сланцев), имеющим на день 
увольнения стаж работы в таких 
организациях не менее пяти лет и 
право на пенсионное обеспечение 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, 
предоставляется единовременное 
пособие в размере пятнадцати 
процентов среднего заработка за 
каждый год работы в организаци
ях по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев).

2. Работникам, высвобождае
мым при ликвидации расположен
ных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
организаций по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев), 
имеющим стаж подземной работы 
не менее чем десять лет и достиг
шим пенсионного возраста, предо
ставляется жилье по новому месту 
жительства в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации.

3. Для работников, имеющих 
право на пенсионное обеспечение 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и 
стаж работы не менее десяти лет в 
организациях по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев), 
подразделениях военизированных 
аварийно-спасательных частей, 
шахтостроительных организациях, 
при увольнении в связи с ликвида
цией этих организаций предусмат
ривается дополнительное пенси
онное обеспечение (негосудар
ственные пенсии).

4. При ликвидации шахт (раз
резов) угольной промышленности, 
подразделений военизированных 
аварийно-спасательных частей 
бесплатный пайковый уголь пре
доставляется следующим катего
риям лиц, если они проживают в 
угледобывающих регионах в до
мах с печным отоплением и 
пользовались этим правом до лик
видации:

семьям погибших (умерших) ра
ботников организации по добыче 
(переработке) угля (горючих слан
цев) и подразделений военизиро-
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ванных аварийно-спасательных ча
стей при исполнении ими своих 
трудовых обязанностей, если жена 
(муж), родители, дети и другие не
трудоспособные члены семей этих 
работников получают пенсию по 
случаю потери кормильца;

пенсионерам, проработавшим 
не менее десяти лет на шахтах 
(разрезах), подразделениях вое
низированных аварийно-спаса
тельных частей, пенсии которым 
назначены в связи с работой в 
организациях по добыче (перера
ботке) угля (горючих сланцев) и 
подразделениях военизированных 
аварийно-спасательных частей;

вдовам (вдовцам) бывших ра
ботников организаций;

инвалидам труда, инвалидам по 
общему заболеванию, если они 
пользовались правом получения 
пайкового угля до наступления ин
валидности.

5. Высвобождаемые при ликви
дации работники имеют приори
тетное право на приобретение про
изводственных помещений ликви
дируемых организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих слан
цев) или на их аренду для органи
зации предпринимательской и ин
дивидуальной трудовой деятель
ности.»;

26) статью 24 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 24. Источники фи
нансирования мер социальной 
поддержки

Меры социальной поддержки, 
предусмотренные статьей 23 на
стоящего Федерального закона, 
осуществляются:

за счет средств федерального 
бюджета, предусматриваемых в 
федеральном бюджете на реструк
туризацию угольной промышлен
ности, - при ликвидации организа
ций по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев), часть акций ко
торых находилась или находится 
в федеральной собственности в пе
риод их ликвидации;

за счет собственных средств - 
при ликвидации организаций по 
добыче (переработке) угля (горю
чих сланцев) иных форм собствен
ности.»;

27) в статье 25:
наименование после слова 

«угля» дополнить словами «(горю
чих сланцев)»;

после слова «угля» дополнить 
словами «(горючих сланцев)».

Статья 78
Внести в Федеральный закон от 

22 августа 1996 года Ы 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профес
сиональном образовании» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1996, И 35, ст. 4135; 
2000, И 29, ст. 3001; Ы 33, ст. 3348; 
2002, И 26, ст. 2517; 2003, И 2, ст. 
163; Ы 14, ст. 1254; И 28, ст. 2888) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «, а 
также законами и иными норма
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

2) в статье 2:
в пункте 1:
подпункт 1 признать утратив

шим силу;
в подпункте 5 слова «фунда

ментальных и прикладных» исклю
чить;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

в пункте 3:
подпункты 1 и 2 изложить в сле

дующей редакции: .
«1) финансирования за счет 

средств федерального бюджета 
обучения в федеральных государ
ственных образовательных учреж
дениях высшего профессиональ
ного образования (далее - высшие 
учебные заведения) не менее чем 
ста семидесяти студентов на каж
дые десять тысяч человек, прожи
вающих в Российской Федерации;

2) расширения доступа граждан 
Российской Федерации к высше
му образованию;»;

подпункт 3 признать утратив
шим силу;

в подпункте 4 слова «пособий 
и льгот, в том числе на питание и 
проезд на транспорте,» заменить 
словами «иных мер социальной 
поддержки»;

подпункт 6 признать утратив
шим силу;

пункт 4 после слое «послеву
зовского профессионального об
разования в» дополнить словом 
«федеральных», слово «муници
пальных» исключить;

3) в пункте 2 статьи 3 слово 
«(учредители)» исключить, слова 
«государственный орган управле
ния образованием» заменить сло
вами «уполномоченный федераль
ный орган исполнительной влас
ти»;

4) в статье 4:
в абзаце четвертом слова 

«предприятий, учреждений и орга
низаций» заменить словами «уч
реждений, организаций и предпри
ятий»;

в абзаце пятом слова «высшим 
и послевузовским профессиональ
ным* исключить, слова «предпри
ятий, учреждений и организаций» 
заменить словами «учреждений, 
организаций и предприятий»;

5) в статье 5:
подпункт 3 пункта 2 после слов 

«послевузовского профессио
нального образования в» допол
нить словом «федеральных», сло
ва «и муниципальных» исключить;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Национально-региональные 
компоненты государственных об
разовательных стандартов высше
го и послевузовского профессио
нального образования определя
ются высшим учебным заведени
ем по инициативе органа исполни
тельной власти субъекта Российс
кой Федерации и реализуются 
высшим учебным заведением на 
договорной основе с соответству
ющим органом исполнительной 
Власти субъекта Российской Фе
дерации.»;

в пункте 5 слова «федеральны
ми (центральными) органами* за
менить словами «федеральным го
сударственным органом»;

6) абзац второй пункта 9 статьи 
6 после слова «федеральным» до
полнить словом «государствен
ным», слово «(центральным)» и 
слова «высшим профессиональ
ным» исключить;

7) а статье 7:

пункт 2 после слова «федераль
ным» дополнить словом «государ
ственным», слово «(централь
ным)» и слова «высшим профес
сиональным» исключить;

пункт 4 после слова «отмене
но» дополнить словом «федераль
ным»;

8) в пункте 3 статьи 8:
абзац пятый после слова «Фи

лиалы» дополнить словом «феде
ральных», слова «и муниципаль
ных* и слово «(учредителями)» ис
ключить, после слов «согласова
нию с федеральным» дополнить 
словом «государственным», сло
во «(центральным)» и слова «выс
шим профессиональным» исклю
чить;

абзац шестой изложить в сле
дующей редакции:

«Типовое положение (положе
ние) о филиалах федеральных го
сударственных высших учебных 
заведений и порядок их организа
ции разрабатываются и утвержда
ются федеральным государствен
ным органом управления образо
ванием.»;

9) в статье 10:
в пункте 1 первое предложение 

исключить, во втором предложе
нии слово «Общие» исключить, 
слово «вопросы» заменить словом 
«Вопросы»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Федеральные государствен
ные высшие учебные заведения со
здаются и реорганизуются Прави
тельством Российской Федерации.

Негосударственные высшие 
учебные заведения создаются уч
редителем (учредителями) в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федера
ции.»;

в пункте 3 слова «и на льготы, 
предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации,» 
исключить;

в пункте 4:
в абзаце первом слова «феде

ральным (центральным) органом 
управления высшим профессио
нальным образованием» заменить 
словами «уполномоченным феде
ральным органом исполнительной 
власти»;

абзац шестой после слов «ус
танавливаются федеральным» до
полнить словом «государствен
ным», слово «(центральным)» и 
слова «высшим профессиональ
ным» исключить;

в пункте 5 слова «федеральным 
(центральным) органом управле
ния высшим профессиональным 
образованием» заменить словами 
«уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти»;

пункт 6 после слов «по инициа
тиве федерального» дополнить 
словом «государственного», сло
во «(центрального)», слова «выс
шим профессиональным» и слова 
«органов местного самоуправле
ния» исключить;

10)в статье 11:
в пункте 1 слово «(учредителя

ми)» исключить;
абзацы второй и третий пункта 

2 после слова «федеральным» до
полнить словом «государствен
ным», слово «(центральным)» и 
слова «высшим профессиональ
ным» исключить;

в пункте 3:
абзацы третий и четвертый пос

ле слов «испытаний в» дополнить 
словом «федеральные», слова «и 
муниципальные» исключить;

абзац девятый после слов «на 
поступление в» дополнить словом 
«федеральные», слова «и муници
пальные» исключить;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. В аспирантуру федераль
ных государственных высших 
учебных заведений, научных уч
реждений (организаций) на кон
курсной основе принимаются 
граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональ
ное образование, в соответствии с 
настоящим Федеральным зако
ном. Обучение в аспирантуре при 
указанных учреждениях (органи
зациях) может осуществляться в 
очной или в заочной формах. Обу
чение в аспирантуре федеральных 
государственных высших учебных 
заведений не может превышать в 
очной форме трех лет, в заочной 
форме четырех лет.»;

в пунктах 5 и 6 слова «учреж
дений или организаций» заменить 
словами «учреждений (организа
ций)»;

в пункте 9 слова «, и финанси
руется за счет средств соответ
ствующего бюджета» исключить;

11)в статье 12:
пункт 2 после слов «Общее ру

ководство» дополнить словом 
«федеральным», слова «или муни
ципальным* исключить;

в пункте 3:
абзац первый после слова 

«Ректор» дополнить словом «фе
дерального», слова «или муници
пального» исключить, слова «ор
ганом управления образованием» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти»;

в абзаце втором слова «органа 
управления образованием» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти, в 
ведении которого находится выс
шее учебное заведение,», после 
слов «избранием на должность 
ректора» дополнить словом «фе
дерального», слова «или муници
пального» исключить, слова «ор
ганом управления образованием» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти»;

абзац третий после слов «В слу
чае, если» дополнить словом «фе
деральное», слова «или муници
пальное» исключить, слова «орга
ном управления образованием» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти», 
слово «(учредителями)» исклю
чить;

абзац пятый после слова «ре
организуемом» ДОПОЛНИТЬ словом 
«федеральном», слова «или муни
ципальном» исключить, после сло
ва «устав» дополнить словом «фе
дерального», слова «или муници
пального» исключить, слова «го
сударственным органом управле
ния образованием» заменить сло
вами «федеральным органом ис
полнительной власти»;

12) в статье 13 слова «заводы, 
фабрики, фирмы,» исключить;

13) пункты 2 и 3 статьи 14 при
знать утратившими силу;

14) в статье 15:
в пункте 4 слова «государствен

ными органами управления обра
зованием» заменить словами «фе
деральными органами исполни
тельной власти», слова «этими 
органами управления» заменить 
словами «этими органами власти», 
после слова «федеральным» до
полнить словом «государствен
ным», слово «(центральным)», 
слова «высшим профессиональ
ным» и слово «предприятий,» ис
ключить;

в пункте 5 слова «Государствен
ные органы управления высшим 
профессиональным образовани
ем» заменить словами «Федераль
ные органы исполнительной влас
ти»;

пункты 6 и 7 признать утратив
шими силу;

15) в статье 16:
подпункт 5 пункта 2 после слов 

«пользоваться в» дополнить сло
вом «федеральных», слово «, ле
чебных» исключить;

в пункте 3:
в абзаце первом после слова 

«Студенты» дополнить словом 
«федеральных», слово «, муници
пальных» исключить, слово «соот
ветствующего» заменить словом 
«федерального», после слов «в 
размере 400 рублей» дополнить 
словами «в порядке и на услови
ях, которые определяются Прави
тельством Российской Федера
ции»;

абзац второй изложить в сле
дующей редакции:

«Студентам очной формы обу
чения федеральных государствен
ных высших учебных заведений 
выделяются дополнительные 
средства на оказание поддержки 
нуждающимся студентам в разме
ре двадцати пяти процентов сти
пендиального фонда, предусмат
риваемого в установленном поряд
ке в расходах федерального бюд
жета. Федеральным государствен
ным высшим учебным заведениям 
выделяются дополнительные 
средства в сумме двукратного ме
сячного размера академической 
стипендии для организации куль
турно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы со сту
дентами очной формы обучения.»;

абзацы третий и четвертый при
знать утратившими силу;

в абзаце пятом слово «(цент
ральным)» заменить словом «го
сударственным»;

в абзаце девятом слова «за счет 
средств соответствующего бюдже
та» исключить;

в абзаце одиннадцатом слово 
«(центральным)» заменить словом 
«государственным», слова «выс
шим профессиональным» исклю
чить;

в пункте б слово «(централь
ным)» заменить словом «государ
ственным»;

пункт 10 после слое «к статусу 
студента» дополнить словом «фе
дерального»;

16)в статье 17:
в наименовании слово «Льго

ты» заменить словами «Гарантии 
и компенсации»; .

в пункте 4 слово «льгот» заме
нить словом «гарантий», после 
слова «федеральным» дополнить 
словом «государственным», сло
во «(центральным)» и слова «выс
шим профессиональным» исклю
чить;

в пункте 5 слово «льготы» за
менить словами «меры поддерж
ки»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

в пункте 7 слово «льготы» за
менить словами «гарантии и ком
пенсации»;

17)в статье 19:
пункт 8 после слова «аккреди

тацию» дополнить словом «феде
ральных», после слова «учрежде
ниях» дополнить словом «(органи
зациях)»;

пункт 11 после слов «за счет 
средств» дополнить словом «фе
дерального»;

18) в статье 20:
абзац первый пункта 2 после 

слова «федеральным» дополнить 
словом «государственным», сло
ва «высшим профессиональным» 
исключить;

в пункте 3:
в абзаце первом слова «госу

дарственных и муниципальных» 
заменить словами «федеральных 
государственных»;

в абзаце третьем слово «(учре
дители)» исключить;

в подпункте 3 пункта 4 слово «, 
лечебных» исключить;

19) в статье 21:
в пункте 1 слова «научных уч

реждений или организаций» заме
нить словами «научных учрежде
ний (организаций)», слова «ука
занным учреждениям или органи
зациям» заменить словами «ука
занным учреждениям (организаци
ям)»;

в пункте 2:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«2. Государство гарантирует 

создание необходимых условий 
для повышения квалификации не 
реже чем один раз в пять лет науч
но-педагогических работников фе
деральных государственных выс
ших учебных заведений и научно- 
педагогических работников феде
ральных государственных научных 
учреждений (организаций), дей
ствующих в системе высшего и 
послевузовского профессиональ
ного образования.»;

в абзаце втором слова «и науч
ными организациями или учрежде
ниями» исключить;

20) в статье 23:
в пункте 4 слово «(централь

ным)» заменить словом «государ
ственным»; в пункте 5 слово «(цен
тральным)» заменить словом «го
сударственным», слова «высшим 
профессиональным» исключить;

21) в статье 24:
подпункты 2 и 3 пункта 1 при

знать утратившими силу;
в пункте 2:
подпункты 2 и 3 признать утра

тившими силу;
подпункт 6 после слова «лик

видация» дополнить словом «фе
деральных»;

в пункте 3:
в абзаце первом слово «(цент

рального)» заменить словом «го
сударственного», слова «высшим 
профессиональным» исключить;

подпункт 1 признать утратив
шим силу;

в подпункте 2 слова «государ
ственных, муниципальных» заме
нить словами «федеральных госу
дарственных»;

в подпункте 4 слово «(учреди
телей)» исключить;

в подпункте 9 слова «других 
предприятий,» и слова «и органи
заций» исключить, слова «научных 
организаций» заменить словами 
«научных учреждений (организа
ций)», слова «указанных предпри
ятий» заменить словом «указан
ных»;

в подпункте 10 слова «и поряд
ка» исключить;

в подпункте 11 слова «и регио
нальных» исключить;

подпункт 13 после слова «док
торантуры» дополнить словом 
«федеральных», слова «научных 
организаций» заменить словами 
«научных учреждений (организа
ций)»;

подпункт 14 после слов «граж
дан в» дополнить словом «феде
ральные»;

подпункт 15 после слов «созда
ния новых» дополнить словом 
«федеральных»;

в подпункте 16 слова «научных 
организаций» заменить словами 
«научных учреждений (организа
ций)»;

в подпункте 17 слово «защи
те» заменить словом «поддерж
ке», слова «, быта, отдыха и ме
дицинского обслуживания» ис
ключить;

в подпункте 18 слова «предпри
ятий, учреждений и организаций» 
заменить словами «учреждений в 
соответствии с бюджетным зако
нодательством Российской Феде
рации»;

подпункт 4 пункта 4 признать 
утратившим силу;

в пункте 5:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«5. Разграничение компетенции 

между федеральным органом уп
равления образованием и иными 
федеральными органами исполни
тельной власти устанавливается 
положениями о соответствующих 
органах, утвержденными Прави
тельством Российской Федера
ции.»;

в абзаце втором слова «управ
ления образованием» заменить 
словами «исполнительной влас
ти», слово «(учредителей)» исклю
чить;

22) статью 25 признать утратив
шей силу;

23) в статье 26:
в абзаце втором пункта 1 слова 

«государственными органами уп
равления высшим профессиональ
ным образованием» заменить сло
вами «федеральными органами 
исполнительной власти»;

в пункте 2 слово «(централь
ным)» заменить словом «государ
ственным», слова «высшим про
фессиональным» исключить;

24) в статье 27:
в пункте 1 слово «(учредители)» 

исключить;
пункт 2 изложить в следующей 

редакции:.. .а \
«2. Негосударственные высшие 

учебные заведения^ могут быть 
собственниками имущества в со
ответствии, с законодательством 
Российской Федерации.»;

в пункте 3 слова «государствен
ным и муниципальным» заменить 
словами «федеральным государ
ственным», слова «бессрочное 
безвозмездное» заменить слова
ми «постоянное (бессрочное)»;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Федеральные государ
ственные высшие учебные заведе
ния вправе выступать в качестве 
арендатора и (или) арендодателя 
имущества.»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

в пункте 7 слова «Государствен
ные, муниципальные» заменить 
словами «Федеральные государ
ственные», слова «собственности 
или в» исключить, слова «другие 
предприятия, учреждения и орга
низации» заменить словом «уч
реждения»;

25)в статье 28:
в пункте 1:
абзац первый после слов «Фи

нансирование образовательной 
деятельности» дополнить словом 
«федеральных», слово «(цент
ральным)» заменить словом «го
сударственным», слова «высшим 
профессиональным» исключить, 
после слов «образованием или» 
дополнить словом «федеральны
ми», слова «исходя из установлен
ных государственных, в том числе 
ведомственных, нормативов фи
нансирования» исключить;

в абзаце втором слова «Госу
дарственные и муниципальные» 
заменить словами «Федеральные 
государственные»;

абзац третий изложить в сле
дующей редакции:

«Для высших учебных заведе
ний, расположенных в регионах, в 
которых действуют районные ко
эффициенты и надбавки, установ
ленные Правительством Российс
кой Федерации, расходы опреде
ляются с учетом этих коэффици
ентов и надбавок.»;

абзац четвертый признать утра
тившим силу;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

пункт 3 после слова «проводи
мые» дополнить словом «феде
ральными», слово «(централь
ным)» заменить словом «государ
ственным», слова «высшим про
фессиональным» исключить, пос
ле слов «образованием и (или)» 
дополнить словом «федеральны
ми»;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Федеральные государ
ственные высшие учебные заведе
ния самостоятельно определяют 
направления использования 
средств, полученных ими за счет 
бюджета и иных источников, не 
запрещенных законодательством 
Российской Федерации.»;

■ пункты 5 и 6 признать утратив
шими силу;

26)в статье 29:
в абзаце втором пункта 1 слово 

«(учредителями)» исключить;
в пункте 2 слова «Государствен

ное или муниципальное» заменить 
словами «Федеральное государ
ственное», после слов «согласо
ванном с» дополнить словом «фе
деральным», слова «органом мес

тного самоуправления,» исклю
чить;

27) в статье 30:
в пункте 1 слова «форму и сис

тему оплаты труда,» исключить;
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Высшее учебное заведение 

самостоятельно формирует фонд 
оплаты труда работников за счет 
средств бюджета, направляемых 
на содержание высшего учебного 
заведения, и (или) иных источни
ков, не запрещенных законода
тельством Российской Федера
ции.»;

пункты 4, 6-9 признать утратив
шими силу;

28) статью 31 признать утратив
шей силу;

29) в статье 33:
в пункте 2 слово «(централь

ным)» заменить словом «государ
ственным», слова «высшим про
фессиональным» исключить, сло
ва «ведомственным государствен
ным органом управления образо
ванием» заменить словами «феде
ральными органами исполнитель
ной власти, в ведении которых на
ходятся высшие учебные заведе
ния,»;

пункт 5 признать утратившим 
силу.

Статья 79
Внести в Федеральный закон от 

22 августа 1996 года N 126-ФЗ «О 
государственной поддержке кине
матографии Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 
35, ст. 4136) следующие измене
ния:

1) в статье 2 слова «, а также 
законов и иных нормативных пра
вовых актов субъектов Российской 
Федерации» исключить;

2) абзац пятый части первой и 
часть четвертую статьи 6, часть 
третью статьи 7, статьи 12 и 14, 
части седьмую и восьмую статьи 
15, статьи 18, 19 и 20 признать ут
ратившими силу.

Статья 80
Внести в Федеральный закон от 

23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно- 
технической политике» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1996, N 35, ст. 4137; 
1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 
2000, N 2, ст. 162; 2001, N 1, ст. 20) 
следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 9 
статьи 4 слова «и органы государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации» исключить, сло
во «соответствующего» заменить 
словом «федерального»;

2) в статье 5:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «и орга

ны исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации орга
низуют» заменить словами «или 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти 
организует», слово «выдают» за
менить словом «выдает»;

абзац четвертый после слов 
«Научной организации,» допол
нить уловами «которая находится 
в ведений федерального органа 
исполнительной власти или акаде
мии наук, имеющей государствен
ный статус, и ее региональных от
делений,»;

абзац третий пункта 6 признать 
утратившим силу;

3)в статье 7:
в пункте 2 слова «органы госу

дарственной власти субъектов 
Российской Федерации,» исклю
чить;

в пункте 3:
в абзаце втором слова «, учреж

дающие государственные научные 
организации» заменить словами 
«Российской Федерации»;

абзац третий после слова «ус
тавы» дополнить словом «феде
ральных»;

абзац четвертый после слова 
«предоставленного» дополнить 
словом «федеральным»;

4) в статье 8:
в пункте 1 слова «министер

ствами и иными» исключить;
в абзаце втором пункта 2 слова 

«и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
учредившие государственные на
учные организации,* исключить, 
после слов «вправе устанавливать 
для» дополнить словом «феде
ральных»;

5) в пункте 2 статьи 11:
в абзаце пятом слова «мини

стерств и иных» исключить;
абзац десятый признать утра

тившим силу;
6) в статье 12:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. К полномочиям органов 

государственной власти Российс
кой Федерации относятся:

разработка и проведение еди
ной государственной научно-тех
нической политики;

выбор приоритетных направле
ний развития науки и техники в 
Российской Федерации;

формирование и реализация 
федеральных научных и научно- 
технических программ и проектов, 
а также определение федераль
ных органов исполнительной вла
сти, ответственных за их выполне
ние;

финансирование научной и 
(или) научно-технической деятель
ности за счет средств федераль
ного бюджета;

установление системы эконо
мических и иных льгот в целях сти
мулирования научной и (или) на
учно-технической деятельности и 
использование ее результатов;

содействие развитию инноваци
онной деятельности субъектов 
Российской Федерации;

организация научно-техничес
кого прогнозирования;

формирование рынков научной 
и (или) научно-технической про
дукции (работ и услуг) Российской 
Федерации;

управление государственными 
научными организациями феде
рального значения, в том числе их 
создание, реорганизация и ликви
дация;

реализация обязательств по на
учным и научно-техническим про
граммам и проектам, предусмот
ренным международными догово
рами Российской Федерации;

охрана прав интеллектуальной 
собственности;

формирование единых систем 
стандартизации, обеспечения 
единства измерений, сертифика

ции, научно-технической инфор
мации, патентно-лицензионного 
дела и управление ими;

установление государственной 
системы аттестации научных и на
учно-технических работников.

Правительство Российской Фе
дерации определяет полномочия 
федеральных органов исполни
тельной власти в области форми
рования и реализации единой го
сударственной научно-техничес
кой политики, утверждает феде
ральные научные и научно-техни
ческие программы и проекты по 
приоритетным направлениям раз
вития науки и техники.

Формирование и практическое 
осуществление государственной 
научно-технической политики 
гражданского назначения обеспе
чивает федеральный орган испол
нительной власти, на который воз
ложены эти задачи, совместно с 
Российской академией наук, от
раслевыми академиями наук, фе
деральными органами исполни
тельной власти.

Формирование и практическое 
осуществление государственной 
политики поддержки приоритет
ных направлений оборонной про
мышленности, отраслей оборон
ного значения и связанных с ними 
науки и образования обеспечива
ют органы исполнительной влас
ти, ведущие государственные обо
ронные заказы.»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. К полномочиям органов го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации относятся 
материально-техническое и фи
нансовое обеспечение научной и 
научно-технической деятельности 
государственных учреждений 
субъекта Российской Федера
ции.»;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

7) в статье 13:
в пункте 1 слова «, формируе

мого с учетом предложений 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

в пункте 2 слова «, а также сис
тему экономических льгот, стиму
лирующих эту деятельность» ис
ключить;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

абзац первый пункта 5 после 
слова «власти» дополнить слова
ми «Российской Федерации», сло
во «, социальную» исключить;

8) в статье 14:
в пункте 1 слова «и органы го

сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить, слово «соответствующего» 
заменить словом «федерального»;

в абзаце первом пункта 2 слова 
«представителей субъектов Рос
сийской Федерации,» исключить;

в пункте 4 слова «и органы ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить, после слова «информиро
вать» дополнить словами «органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и»;

9)в статье 15:
в пункте 1:
второе предложение абзаца 

первого исключить;
абзац второй признать утратив

шим силу;
пункт 2 признать утратившим 

силу;
во втором предложении пункта 

3 слово «фундаментальных» ис
ключить, слова «основе конкурса, 
в порядке, устанавливаемом» за
менить словами «конкурсной ос
нове», после слова «создаются» 
дополнить словом «федераль
ные», дополнить словами «в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации»;

дополнить новым абзацем сле
дующего содержания:

«Указанные фонды создаются 
в форме учреждений, деятель
ность которых финансируется за 
счет средств федерального бюд
жета и иных источников, не запре
щенных законодательством Рос
сийской Федерации.»;

в пункте 4 первое предложение 
исключить, во втором предложе
нии слово «также» исключить;

пункт 5 признать утратившим 
силу;

в пункте 7:
в абзаце первом слова «(в том 

числе федеральные)» исключить;
абзацы второй и третий при

знать утратившими силу;
в пункте 8:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«8. В федеральных органах ис

полнительной власти и коммерчес
ких организациях могут создавать
ся внебюджетные отраслевые и 
межотраслевые фонды финанси
рования научно-исследовательс
ких и опытно-конструкторских ра
бот.»;

в абзаце втором слова «, вне
бюджетных фондов органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации законода
тельством субъектов Российской 
Федерации» исключить;

в пункте 9 слова «и органы го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить, слова «соответствующих 
бюджетов» заменить словами 
«федерального бюджета».

Статья 81
Внести в Федеральный закон от 

21 декабря 1996 года N 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1996, Ы 52, ст. 5880; 1998, И 7, ст. 
788; 2000, И 33, ст. 3348; 2002, Ы 
15, ст. 1375; 2003, Н 2, ст. 160) 
следующие изменения:

1) в наименовании слово «за
щите» заменять словом «поддер
жке»;

2) в преамбуле слово «государ
ственной» заменить словом «со
циальной»;

3) в абзацах четвертом и деся
том статьи 1 слова «гарантии по 
социальной защите» заменить сло
вами «гарантии по социальной 
поддержке»;

4) в наименовании и части пер
вой статьи 3 слово «защите» за
менить словом «поддержке»;

5)в статье 4:
в наименовании и части первой 

слово «защите» заменить словом 
«поддержке»;

в части второй слова «в рамках 
бюджетных ассигнований», слова 
«в соответствии с потребностями 
региона,» и слова «, поддержку 
негосударственных центров по со
циальной адаптации и реабилита
ции на базе образовательных уч
реждений, учреждений социально
го обслуживания населения и дру
гих учреждений» исключить;

часть третью признать утратив
шей силу;

6) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Финансовое 
обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной под
держке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей

Предусмотренные настоящим 
Федеральным законом дополни
тельные гарантии для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федераль
ных государственных образова
тельных учреждениях), являются 
расходными обязательствами 
субъектов Российской Федерации. 
Законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации могут устанав
ливаться дополнительные виды 
социальной поддержки детей-си
рот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. Предусмотрен
ные настоящим Федеральным за
коном дополнительные гарантии 
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в федеральных го
сударственных образовательных 
учреждениях, являются расходны
ми обязательствами Российской 
Федерации.»;

7) в статье 6:
пункты 1 и 2 изложить в следу

ющей редакции:
«1. Дети-сироты и дети, остав

шиеся без попечения родителей, 
получившие основное общее или 
среднее (полное) общее образо
вание, имеют право на обучение 
на курсах по подготовке к поступ
лению в учреждения среднего и 
высшего профессионального об
разования без взимания платы. 
Размер и порядок возмещения 
расходов курсов по подготовке к 
поступлению в учреждения сред
него и высшего профессионально
го образования на обучение детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, устанавлива
ются нормативными правовыми 
актами органов государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации.

2. Лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют право на полу
чение первого и второго началь
ного профессионального образо
вания без взимания платы. Размер 
и порядок возмещения расходов 
образовательных учреждений на
чального профессионального об
разования на обучение лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, уста
навливается нормативными право
выми актами органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации.»;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Обучающиеся, воспитанни
ки государственных общеобразо
вательных учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, при выпуске 
обеспечиваются этим образова
тельным учреждением одеждой и 
обувью, а также единовременным 
денежным пособием.»;

в пункте 5:
после слова «Обучающимся» 

дополнить словами «федеральных 
государственных образователь
ных учреждений», слова «учреж
дении, а также выплачивается» за
менить словами «учреждении, 
ежегодное пособие на приобрете
ние учебной литературы и пись
менных принадлежностей в разме
ре трехмесячной стипендии, а так
же»;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«Размер и порядок увеличения 
стипендии, выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, а 
также заработной платы, начис
ленной в период производствен
ного обучения и производственной 
практики, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, обучающимся 
в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, и в муни
ципальных образовательных уч
реждениях, устанавливаются зако
нами субъектов Российской Феде
рации и (или) нормативными пра
вовыми актами органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации.»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

в пункте 8:
после слова «Выпускники» до

полнить словами «федеральных 
государственных»;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«Выпускники образовательных 
учреждений, находящихся в веде
нии органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образова
ний, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, за исключением лиц, про
должающих обучение по очной 
форме в образовательных учреж
дениях профессионального обра
зования, обеспечиваются одеж
дой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовремен
ным денежным пособием в поряд
ке, устанавливаемом законами 
субъектов Российской Федерации 
и (или) нормативными правовыми 
актами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации.»;

пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей, 
обучающиеся в федеральных го
сударственных образовательных 
учреждениях, обеспечиваются 
бесплатным проездом на городс
ком, пригородном, в сельской ме
стности на внутрирайонном транс
порте (кроме такси), а также бес

платным проездом один раз в год 
к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

Порядок проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся в об
разовательных учреждениях, на
ходящихся в ведении органов ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также 
муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, при
городном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кро
ме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и об
ратно к месту учебы определяется 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции.»;

8) в статье 7:
в пункте 1 слово «любом» и 

слова «за счет средств соответ
ствующего бюджета» исключить;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Детям-сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, могут предоставляться 
путевки в школьные и студенчес
кие спортивно-оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха, в са
наторно-курортные учреждения 
при наличии медицинских показа
ний, а также оплачивается проезд 
к месту лечения и обратно.»;

9) в статье 8:
в пункте 1:
в абзаце втором слова «равно

ценной ранее занимаемому ими 
(или их родителями) жилому по
мещению» исключить;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«Дополнительные гарантии 
прав детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
на имущество и жилое помещение 
устанавливаются законодатель
ством субъектов Российской Фе
дерации и относятся к расходным 
обязательствам субъектов Россий
ской Федерации.»;

пункты 3-7 признать утративши
ми силу;

10) пункты 2 и 4 статьи 9 при
знать утратившими силу.

Статья 82
Внести в Уголовно-исполни

тельный кодекс Российской Феде
рации (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, 
Ы 2, ст. 198; 1998, И 30, ст. 3613; 
2001, Н 11, ст. 1002; 2003, Ы 50, ст. 
4847) следующие изменения:

1)в статье 19:
в наименовании слова «и орга

нов местного самоуправления» ис
ключить;

слова «, органы государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации, а также органы мест
ного самоуправления* и слова 
«расположенных на их территори
ях» исключить;

2) часть первую статьи 50 изло
жить в следующей редакции:

«1. Границы территорий испра
вительных центров определяются 
в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федера
ции.»;

3) часть четвертую статьи 88 
признать утратившей силу.

Статья 83
Внести в Лесной кодекс Рос

сийской Федерации (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1997, Ы 5, ст. 610; 2002, Ы 
30, ст. 3033; 2003, И 50, ст. 4857) 
следующие изменения:

1)в статье 1:
в части второй слова «, а также 

законов и иных нормативных пра
вовых актов субъектов Российской 
Федерации» исключить;

часть третью признать утратив
шей силу;

в части пятой слова «Государ
ственные органы управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «Федеральные органы испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

2) статью 14 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 14. Российская Фе
дерация - участник лесных от
ношений

От имени Российской Федера
ции в лесных отношениях участву
ют федеральные органы исполни
тельной власти в пределах своей 
компетенции, установленной акта
ми, определяющими статус этих 
органов.»;

3) статью 15 признать утратив
шей силу;

4) часть вторую статьи 19 при
знать утратившей силу;

5) в абзаце первом части пер
вой статьи 27 слова «федерально
го органа управления лесным хо
зяйством» заменить словами «фе
дерального органа исполнитель
ной власти в области лесного хо
зяйства»;

6) в части третьей статьи 29 сло
ва «федерального органа управ
ления лесным хозяйством» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области лесного хозяйства», сло
ва «и органа исполнительной вла
сти соответствующего субъекта 
Российской Федерации» исклю
чить;

7) в части первой статьи 31 сло
ва «федерального органа управ
ления лесным хозяйством» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области лесного хозяйства»;

8) в статье 34:
в части первой слова «органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, принима
емых по представлению террито
риальных органов федерального 
органа управления лесным хозяй
ством» заменить словами «феде
рального органа исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства, территориальными органами 
федерального органа исполни
тельной власти в области лесного 
хозяйства»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

в части третьей слова «На ос
новании решений органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации» исключить, сло
во «участки» заменить словом 
«Участки»;

часть пятую признать утратив
шей силу;

9)в статье 35:
в части второй слова «феде

рального органа управления лес-
(Продолжение на 16-й стр.).
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ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства», слова «специаль
но уполномоченных государствен
ных органов, в области охраны ок
ружающей природной среды» за
менить словами «федерального 
органа исполнительной власти по 
надзору в сфере природопользо
вания», третье предложение ис
ключить;

в части третьей слова «феде
рального органа управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

часть четвертую изложить в 
следующей редакции:

«Участки лесного фонда выс
тавляются на лесные конкурсы 
территориальным органом феде
рального органа исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства.»;

10) в статье 36:
в части первой слова «феде

рального органа управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

в части второй слова «органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить, после слова «принимаемых» 
дополнить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области лесного хозяйства», сло
ва «федерального органа управ
ления лесным хозяйством» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области лесного хозяйства»;

11) статьи 38-41 признать утра
тившими силу;

12) в статье 42:
в части второй слова «или ре

шение органа государственной 
власти субъекта Российской Фе
дерации» исключить;

в частях шестой,и девятой сло
ва «федерального органа управ
ления лесным хозяйством» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области леснбгр хозяйства»;

в части десятой слова «феде
рального органа управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства», слово «ими» ис
ключить;

в части одиннадцатой слова 
«федеральным органом управле
ния лесным хозяйством» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области 
лесного хозяйства»;

13) в статье 43:
в части первой слова «органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «территориальных орга
нов федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

в части второй слова «органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «территориальных орга
нов федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

14) в статье 44:
второе предложение части вто

рой исключить;
в части третьей слова «феде

рального органа управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

часть четвертую изложить в 
следующей редакции:

«Лесные ресурсы на лесной 
аукцион выставляет территориаль
ный орган федерального органа 
исполнительной власти в области 
лесного хозяйства.»;

в части шестой слова «феде
ральным органом управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

15) в статье 46:
абзац седьмой изложить в сле

дующей редакции:
«определение федеральных 

органов исполнительной власти в 
области лесного хозяйства, их 
функций и полномочий;»;

в абзаце одиннадцатом после 
слов «лесным фондом» дополнить 
словами «, ставок лесных податей 
и арендной платы»;

в абзаце двадцать первом сло
ва «в лесах первой группы» исклю
чить;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«принятие решений о предос
тавлении участков лесного фонда 
в аренду, безвозмездное пользо
вание и краткосрочное пользова
ние в соответствии с настоящим 
Кодексом.»;

16) статьи 47, 48 и 49 признать 
утратившими силу;

17) главу 8 признать утратив
шей силу;

18) часть четвертую статьи 55 
изложить в следующей редакции:

«На особо защитных участках 
лесов может быть запрещено при
менение рубок главного пользова
ния. Решения о запрещении рубок 
главного пользования на этих уча
стках принимаются территориаль
ными органами федерального 
органа исполнительной власти в 
области лесного хозяйства.»;

19) в части третьей статьи 58 
слова «федеральным органом уп
равления лесным хозяйством» за
менить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области лесного хозяйства»;

20) в части второй статьи 59 и в 
части второй статьи 60 слова 
«органами государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции по представлению территори
альных органов федерального 
органа управления лесным хозяй
ством» заменить словами «терри
ториальными органами федераль
ного органа исполнительной влас
ти в области лесного хозяйства»;

21) в статье 62:
в части первой слова «феде

рального органа управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

в части второй слова «Феде
ральный орган управления лесным 

хозяйством» заменить словами 
«Федеральный орган исполни
тельной власти в области лесного 
хозяйства»;

в части третьей слова «феде
ральным органом управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства», слова «органа го
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации и специ
ально уполномоченного государ
ственного органа в области охра
ны окружающей природной сре
ды» заменить словами «федераль
ного органа исполнительной влас
ти по надзору в сфере природо
пользования»;

в части пятой слова «федераль
ного органа управления лесным 
хозяйством» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти в области лесного 
хозяйства»;

22) статью 63 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 63. Порядок перево
да лесных земель в нелесные 
земли для использования их в 
целях, не связанных с ведени
ем лесного хозяйства, пользо
ванием лесным фондом, и пе
ревода земель лесного фонда в 
земли иных (других) категорий

Перевод лесных земель в не
лесные земли для использования 
их в целях, не связанных с ведени
ем лесного хозяйства, пользова
нием лесным фондом, и перевод 
земель лесного фонда в земли 
иных категорий допускаются толь
ко при наличии положительного 
заключения государственной эко
логической экспертизы и осуще
ствляются в соответствии с мате
риалами лесоустройства, а также 
материалами, уточняющими дан
ные лесоустройства в отношении 
участков, лесного фонда, перевод 
которых запланирован материала
ми лесоустройства или не запла
нирован, но необходим для обес
печения государственных и муни
ципальных нужд, учетом террито
риальных комплексных схем гра
достроительного планирования 
развития соответствующих терри
торий или их частей.

Перевод лесных земель в не
лесные земли для использования 
их в целях, не связанных с ведени
ем лесного хозяйства, пользова
нием лесным фондом, осуществ
ляется:

в лесах первой группы - Прави
тельством Российской Федерации 
по представлению федерального 
органа исполнительной власти в 
области лесного хозяйства;

в лесах второй и третьей групп 
- территориальным органом феде
рального органа исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства.

Порядок перевода лесных зе
мель в нелесные земли для исполь
зования их в целях, не связанных 
с ведением лесного хозяйства, 
пользованием лесным фондом, ус
танавливается Правительством 
Российской Федерации.
■ Перевод земель лёсногъ фон
да в земли иных (других) катего
рий осуществляется Правитель
ством Российской Федерации.

Состава и' поря доте· подготовки 
документации о переводе земель 
лесного фонда в земли иных (дру
гих) категорий определяются Пра
вительством Российской Федера
ции.

При переводе лесных земель в 
нелесные земли для использова
ния их в целях, не связанных с ве
дением лесного хозяйства, пользо
ванием лесным фондом, а также 
при переводе земель лесного фон
да в земли иных (других) катего
рий граждане и юридические лица, 
в интересах которых осуществля
ется перевод, возмещают потери 
лесного хозяйства. Порядок рас
чета и возмещения потерь лесно
го хозяйства при указанных пере
водах устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

Перевод земель лесного фон
да в земли иных (других) катего
рий осуществляется в случаях не
возможности их дальнейшего ис
пользования по целевому назначе
нию в силу утраты лесами их по
лезных природных свойств, пре
кращения нужд лесного хозяйства, 
а также в случае необходимости 
обеспечения обороны страны, бе
зопасности государства, нужд 
сельского хозяйства, энергетики и 
размещения в установленном по
рядке объектов здравоохранения, 
объектов культурного, жилищно- 
коммунального, социально-быто
вого назначения и в иных установ
ленных земельным и лесным за
конодательством Российской Фе
дерации случаях.»;

23) в частях первой и третьей 
статьи 64, статье 65, части первой 
статьи 66, части второй статьи 67, 
части третьей статьи 68 слова «фе
деральный орган управления лес
ным хозяйством» в соответствую
щем падеже заменить словами 
«федеральный орган исполнитель
ной власти в области лесного хо
зяйства» в соответствующем паде
же;

24) в статье 69 слова «феде
ральным органом управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства», слова «со специ
ально уполномоченным государ
ственным органом в области ох
раны окружающей природной сре
ды» заменить словами «федераль
ным органом исполнительной вла
сти по надзору в сфере природо
пользования»;

25) статью 70 признать утратив
шей силу;

26) в статье 71, абзаце втором 
части второй статьи 72, статье 73, 
части первой статьи 74, части пер
вой статьи 75 слова «федеральный 
орган управления лесным хозяй
ством» в соответствующем паде
же заменить словами «федераль
ный орган исполнительной власти 
в области лесного хозяйства» в со
ответствующем падеже;

27) в статье 76:
в части второй слова «органа

ми исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации» ис
ключить, слова «федеральным ор
ганом управления лесным .хозяй
ством» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства», слова «специально уполно

моченными государственными 
органами в области охраны окру
жающей природной среды» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти по 
надзору в сфере природопользо
вания»;

в части третьей слова «управ
ления лесным хозяйством» заме
нить словами «исполнительной 
власти по надзору в сфере приро
допользования»;
* 28) в части первой статьи 77 

слова «федеральном органе уп
равления лесным хозяйством» за
менить словами «федеральном 
органе исполнительной власти в 
области лесного хозяйства»;

29) статью 81 признать утратив
шей силу;

30) в абзацах одиннадцатом, 
пятнадцатом и семнадцатом статьи 
83, статье 85 слова «федеральный 
орган управления лесным хозяй
ством» в соответствующем паде
же заменить словами «федераль
ный орган исполнительной власти 
в области лесного хозяйства» в со
ответствующем падеже;

31) в части пятой статьи 86 сло
ва «законодательством субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области 
лесного хозяйства»;

32) в части третьей статьи 88, 
статье 89, частях первой и второй 
статьи 90, наименовании и абзаце 
первом статьи 91, части третьей 
статьи 92 слова «федерального 
органа управления лесным хозяй
ством» заменить словами «феде
рального органа исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства»;

33) в статье 93:
в части первой слова «органы 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации,» исклю
чить, слова «федеральный орган 
управления лесным хозяйством» 
заменить словами «федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти лесного хозяйства»; .

в части второй слова «Органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации,» исклю
чить, слова «федеральный орган 
управления лесным хозяйством» 
заменить словами «Федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти лесного хозяйства»;

часть третью признать утратив
шей силу;

34) в статье 94:
в части первой слова «феде

ральный орган управления лесным 
хозяйством» в соответствующем 
падеже заменить словами «феде
ральный орган исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства» в соответствующем падеже;

в части второй слова «феде
ральным органом управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства», слова «Мини
стерством Российской Федера
ции» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти», слова «федерального 
органа управления лесным хозяйа 
ством» заменить словами «феде
рального органа исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства»;

35) часть третью статьи 96 при
знать утратившей силу;

36) в статье 97, части третьей 
статьи 98, абзацах пятом и шес
том статьи 99 слова «федераль
ный орган управления лесным хо
зяйством» в соответствующем па
деже заменить словами «феде
ральный орган исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства» в соответствующем падеже;

37) статью 100 признать утра
тившей силу;

38) в статье 101 слова «феде
рального органа управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства», слова «и органа
ми государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

39) в статье 103:
часть пятую дополнить предло

жением следующего содержания: 
«Ставки платы за древесину, от
пускаемую на корню, сверх мини
мальных ставок платы, установ
ленных в настоящей части, опре
деляются законами субъектов Рос
сийской Федерации.»;

в части седьмой слова «феде
рального органа управления лес
ным хозяйством» заменить слова
ми «федерального органа испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства»;

40) части' вторую и третью ста
тьи 104 изложить в следующей ре
дакции:

«Ставки лесных податей уста
навливаются территориальными 
органами федерального органа 
исполнительной власти в области 
лесного хозяйства или определя
ются по результатам лесных аук
ционов.

Лесные подати не взимаются за 
древесину, заготавливаемую лес
хозами федерального органа ис
полнительной власти в области 
лесного хозяйства при проведении 
рубок промежуточного пользова
ния, других лесохозяйственных 
работ, лесоустройстве.»;

41) статью 106 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 106. Распределение 
и использование средств, полу
чаемых при взимании платежей 
за пользование лесным фондом

Распределение и использова
ние средств, получаемых при взи
мании платежей за пользование 
лесным фондом, производятся в 
порядке, установленном бюджет
ным законодательством Российс
кой Федерации.»;

42) статью 107 признать утра
тившей силу;

43) статью 108 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 108. Финансирова
ние расходов на государствен
ное управление в области ис
пользования, охраны, защиты 
лесного фонда и воспроизвод
ства лесов и на ведение лесно
го хозяйства

Финансирование расходов на 
ведение лесного хозяйства, обес
печение использования, охраны, 
защиты лесного фонда и воспро
изводства лесов осуществляется 
собственниками соответствующих 
участков лесного фонда.»;

44) в части второй статьи 110, 
статьях 115, 117 и 118 слова «фе
деральный орган управления лес
ным хозяйством» в соответствую
щем падеже заменить словами 
«федеральный орган исполнитель
ной власти в области лесного хо
зяйства» в соответствующем паде
же;

45) часть четвертую статьи 119 
изложить в следующей редакции:

«Правила подсочки указанных 
древостоев, а также зоны их обя
зательной подсочки утверждают
ся федеральным органом испол
нительной власти в области лес
ного хозяйства.»;

46) в части второй статьи 120 
слова «органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации» заменить словами «фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области лесного хо
зяйства»;

47) в статье 121:
в части второй слова «органа

ми государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти в области лесного хозяй
ства»;

часть третью признать утратив
шей силу;

48) статью 122 признать утра
тившей силу;

49) в части второй статьи 123 
слова «органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации» заменить словами «фе
деральным органом исполнитель
ной власти в области лесного хо
зяйства»;

50) в наименовании и части пер
вой статьи 128 слова «федераль
ного органа управления лесным 
хозяйством» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти в области лесного 
хозяйства»;

51)в статье 131:
в части второй слова «органа

ми государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
или органами местного самоуправ
ления» заменить словами «терри
ториальным органом федерально
го органа исполнительной власти 
в области лесного хозяйства»;

в части третьей слова «феде
ральный орган управления лесным 
хозяйством» заменить словами 
«федеральный орган исполнитель
ной власти в области лесного хо
зяйства»;

в части четвертой слова «орга
ны государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
федеральный орган управления 
лесным хозяйством, специально 
уполномоченный государственный 
орган в области охраны окружаю
щей природной среды» заменить 
словами «федеральный орган ис
полнительной власти по надзору в 
сфере природопользования»;

52) в части пятой статьи 132 
слова «федеральным органом уп
равления лесным хозяйством» за
менить словами «федеральным 
органом исполнительной власти по 
надзору в сфере природопользо- 
«ания*^-ч^ м» нтхзиж

53) в части четвертой статьи 133 
слова «органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации*, федеральным органом- 
управления лесным хозяйством и 
специальноуполномоченным госу
дарственным органом в области 
охраны окружающей природной 
среды» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти по надзору в сфере приро
допользования» ;

54) в статье 135:
в части третьей слово «желез

нодорожного» исключить, слова 
«федеральным органом управле
ния лесным хозяйством» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в области 
лесного хозяйства»;

в части четвертой слова «орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить, слова «в области 
железнодорожного транспорта» 
заменить словами «по надзору в 
области транспорта», слова «фе
деральным органом управления 
лесным хозяйством и специально 
уполномоченным государствен
ным органом в области охраны ок
ружающей природной среды» за
менить словами «федеральным 
органом исполнительной власти по 
надзору в сфере природопользо
вания»;

55) в части четвертой статьи 136 
слова «органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации, федеральным органом 
управления лесным хозяйством и 
специально уполномоченным госу
дарственным органом в области 
охраны окружающей природной 
среды» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти по надзору в сфере приро
допользования».

Статья 84
Внести в Федеральный закон от 

6 февраля 1997 года N 27-ФЗ «О 
внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Феде
рации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, 
N 6, ст. 711; 2000, N 26, ст. 2730; 
2002, N 19, ст. 1794; 2003, N 2, ст. 
164) следующие изменения:

1) в статье 11:
абзац десятый после слова 

«осуществляет» дополнить слова
ми «в пределах своих полномо
чий»;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«обеспечивает реализацию га
рантий правовой защиты и соци
альной поддержки военнослужа
щих внутренних войск, граждан, 
уволенных с военной службы, чле
нов их семей и гражданского пер
сонала.»;

2) статью 12 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 12. Полномочия ор
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в сфере деятельности внут
ренних войск

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции в пределах своей компетенции: 

участвуют в рассмотрении 
предложений о дислокации соеди
нений и воинских частей внутрен
них войск на территориях субъек
тов Российской Федерации;

содействуют призыву граждан 
на военную службу во внутренние 
войска в соответствии с федераль

ным законом о воинской обязан
ности и военной службе;

привлекают в случаях, не тер
пящих отлагательства, личный со
став специальных моторизованных 
соединений и воинских частей 
внутренних войск по месту их по
стоянной дислокации для ликви
дации последствий аварий, катас
троф, пожаров, стихийных бед
ствий, эпидемий и эпизоотий (да
лее - чрезвычайные ситуации) с не
медленным уведомлением об этом 
министра внутренних дел Россий
ской Федерации.»;

3) в части второй статьи 21 сло
ва «В целях получения дополни
тельных средств для техническо
го обслуживания авиационной тех
ники и социально-бытового обес
печения личного состава внутрен
них войск» исключить, слово 
«главнокомандующему» заменить 
словом «Главнокомандующему»;

4) статью 39 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 39. О социальных и 
правовых гарантиях военнослу
жащих внутренних войск

Законные требования военнос
лужащих внутренних войск при ис
полнении ими своих служебных 
обязанностей обязательны для ис
полнения гражданами и должнос
тными лицами Российской Феде
рации.

На служебную деятельность во
еннослужащих внутренних войск 
распространяются нормы о необ
ходимой обороне и крайней необ
ходимости, установленные зако
нодательством Российской Феде
рации.

Социальные гарантии военнос
лужащих внутренних войск, граж
дан, уволенных с военной служ
бы, членов их семей обеспечива
ются в соответствии с Федераль
ным законом от 27 мая 1998 года 
И 76-ФЗ «О статусе военнослужа
щих».

Военнослужащие внутренних 
войск при несении боевой службы 
являются представителями власти 
и находятся под защитой государ
ства в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

Военнослужащие внутренних 
войск имеют право на судебную 
защиту своих прав и свобод.

На военнослужащих внутрен
них войск, награжденных нагруд
ным знаком «Заслуженный работ
ник МВД» или почетным знаком 
«Заслуженный сотрудник МВД 
Российской Федерации», распро
страняются правовые и соци
альные гарантии, а также компен
сации, установленные для сотруд
ников органов внутренних дел, на
гражденных указанными знака
ми.»;

5) статьи 40 - 43 признать утра
тившими силу;

6) в статье 44:
части первую, вторую и третью 

признать утратившими силу;
в части четвертой слова «а так

же органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
в интересах которых внутренние 
войска выполняют задачи по ох
ране общественного, порядка»» и 
слова «и организации несения пат- 
рульнртпострвой .службы специ
альными моторизованными воин
скими частями» исключить;. ·»

части пятую и шестую признать 
утратившими силу;

7) в статье 45:
в наименовании слова «и пре

доставления их детям мест в дош
кольных учреждениях» исключить;

в части первой слова «телефо
ны по их месту жительства уста
навливаются» заменить словами 
«установка телефонов по их мес
ту жительства осуществляется по 
действующим тарифам»;

часть вторую признать утратив
шей силу;

8) в статье 46:
части вторую и третью признать 

утратившими силу;
в части пятой слово «льготы» 

заменить словами «социальные га
рантии»;

9) в статье 47:
часть первую признать утратив

шей силу;
в части второй слова «чрезвы

чайного положения, кроме того» 
заменить словами «чрезвычайно
го или военного положения, в слу
жебных целях при непосредствен
ном обеспечении мероприятий по 
охране коммуникаций и режима 
чрезвычайного или военного по
ложения», дополнить словами 
«без приобретения проездных до
кументов»;

часть третью признать утратив
шей силу;

10) статьи 48 и 49 признать ут
ратившими силу; *

11) статью 50 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 50. Финансирование 
внутренних войск

Обеспечение деятельности 
внутренних войск Российской Фе
дерации является расходным обя
зательством Российской Федера
ции.»;

12) в статье 51:
части третью - шестую признать 

утратившими силу;
в части седьмой слова «за счет 

средств, дополнительно выделяе
мых из федерального бюджета» 
исключить, дополнить предложе
нием следующего содержания: 
«Обеспечение данных мероприя
тий относится к расходным обяза
тельствам Российской Федера
ции.»;

дополнить частями восьмой и 
девятой следующего содержания:

«Строительство, реконструк
ция или предоставление объектов, 
предназначенных для раскварти
рования воинских частей (подраз
делений) внутренних войск, про
изводятся в порядке и по нормам, 
установленным для военнослужа
щих Вооруженных Сил Российской 
Федерации (с учетом особеннос
тей, определяемых министром 
внутренних дел Российской Феде
рации).

Расквартирование воинских ча
стей (подразделений) внутренних 
войск, осуществляющих охрану 
объектов, обеспечение материаль
ными ресурсами военных город
ков, зданий и сооружений, пред
назначенных для их расквартиро
вания, строительство, капиталь
ный ремонт, реконструкция инже
нерно-технических средств охра
ны и караульных помещений, обес
печение их эксплуатации осуще
ствляются за счет средств соответ

ствующих охраняемых организа
ций.».

Статья 85
Внести в Федеральный закон от 

26 февраля 1997 года И 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Феде
рации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, 
М 9, ст. 1014; 2002, Ы 12, ст. 1093) 
следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 1 ста
тьи 6 слова «и источники» исклю
чить;

2) в статье 8:
в пункте 1:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«1. Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Фе
дерации и органы местного само
управления осуществляют следу
ющие государственные полномо
чия Российской Федерации в об
ласти мобилизационной подготов
ки и мобилизации:»;

подпункт 1 изложить в следую
щей редакции:

«1) организуют и обеспечива
ют через соответствующие орга
ны мобилизационную подготовку 
и мобилизацию;»;

подпункт 3 признать утратив
шим силу;

подпункт 11 изложить в следу
ющей редакции:

«11) оказывают содействие во
енным комиссариатам в их моби
лизационной работе в мирное вре
мя и при объявлении мобилизации, 
включая:

организацию в установленном 
порядке своевременного оповеще
ния и явки граждан, подлежащих 
призыву на военную службу по мо
билизации, поставки техники на 
сборные пункты или в воинские ча
сти, предоставление зданий, со
оружений, коммуникаций, земель
ных участков, транспортных и дру
гих материальных средств в соот
ветствии с планами мобилизации;

организацию и обеспечение во
инского учета и бронирования на 
период мобилизации и на военное 
время граждан, пребывающих в 
запасе и работающих в органах го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления и орга
низациях, деятельность которых 
связана с деятельностью указан
ных органов или которые находят
ся в сфере их ведения, обеспече
ние представления отчетности по 
бронированию в порядке, опреде
ляемом Правительством Российс
кой Федерации;»;

подпункты 12 и 13 признать ут
ратившими силу;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. В краях, областях, в состав 
которых входят автономные окру
га, полномочия органов исполни
тельной власти субъекта Российс
кой Федерации, предусмотренные 
настоящей статьей, осуществляют
ся органами исполнительной вла
сти края, области на всей терри
тории края, области, включая тер
риторию автономного округа, если 
иное не установлено федеральным 
законом.»; к

3) в пункте 1 статьи 9:
подпункт 7 изложить в следую

щей редакции:
«7) оказывать содействие воен

ным комиссариатам в их мобили
зационной работе в мирное время 
и при объявлении мобилизации, 
включая:

обеспечение своевременного 
оповещения и явки граждан, под
лежащих призыву на военную 
службу по мобилизации и состоя
щих с ними в трудовых отношени
ях, на сборные пункты или в воин
ские части;

обеспечение поставки техники 
на сборные пункты или в воинские 
части в соответствии с планами мо
билизации;»;

подпункты 8 и 9 признать утра
тившими силу;

4) в статье 12:
в пункте 1 слова «, органы ис

полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления» исклю
чить;

в пункте 3 слова «, органов ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления» исклю
чить;

в пункте 4 слова «, органах ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления» исклю
чить;

пункт 7 признать утратившим 
силу;

дополнить пунктом 8 следую
щего содержания:

«8. Мобилизационные органы 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле
ния, их структура и штаты созда
ются и определяются решениями 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле
ния в зависимости от объема мо
билизационных заданий или задач 
по проведению мероприятий по пе
реводу экономики субъектов Рос
сийской Федерации и муниципаль
ных образований на работу в ус
ловиях военного времени.»;

5) статью 14 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 14. Финансирование 
мобилизационной подготовки и 
мобилизации

1. Работы по мобилизационной 
подготовке в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российс
кой Федерации являются расход
ными обязательствами Российской 
Федерации.

2. Организации по согласова
нию с федеральными органами ис
полнительной власти, органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления, с де
ятельностью которых связана де
ятельность организаций или в от
ношении имущества которых они 
осуществляют функции собствен
ника, могут нести расходы на про
ведение работ по мобилизацион
ной подготовке, не подлежащие 
компенсации из бюджетов, вклю
чая затраты на содержание мощ
ностей и объектов, загруженных 
(используемых) в производстве 
частично, но необходимых для вы
полнения мобилизационных зада
ний (заказов), которые включают
ся в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации во 
внереализационные расходы.

3. Финансирование мероприя
тий по мобилизации осуществля
ется в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

6) в пункте 3 статьи 20 слова 
«осуществляет орган местного са
моуправления района или города 
(в городах без районного деления) 
совместно с военным комиссариа
том района или города (в городах 
без районного деления)» заменить 
словами «осуществляют военные 
комиссариаты районов, городов 
без районного деления или иных 
муниципальных (административно- 
территориальных) образований»;

7) в пункте 2 статьи 21 слова 
«военных комиссаров района или 
города (в городах без районного 
деления)» заменить словами «во
енных комиссаров районов, горо
дов без районного деления или 
иных муниципальных (администра
тивно-территориальных) образо
ваний».

Статья 86
Внести в Воздушный кодекс 

Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1997, И 12, ст. 1383) сле
дующие изменения:

1) в статье 6, пункте 3 статьи 8, 
пункте 2 статьи 9, пункте 2 статьи 
12, пункте 1 статьи 18, статьях 24 - 
26, 28, пункте 1 статьи 29 слова 
«специально уполномоченный 
орган» в соответствующих числе и 
падеже заменить словами «упол
номоченный орган» в соответству
ющих числе и падеже;

2) в статье 33:
в абзаце третьем пункта 1 сло

ва «специально уполномоченным 
органом» заменить словами 
«уполномоченным органом», сло
ва «со специально уполномочен
ными органами» заменить слова
ми «с уполномоченными органа
ми»;

в пунктах 2, 3 и 7 слова «специ
ально уполномоченный орган» в 
соответствующем падеже заме
нить словами «уполномоченный 
орган» в соответствующем паде
же;

в пункте 8 слова «специально 
уполномоченным органом» заме
нить словами «уполномоченным 
органом», слова «со специально 
уполномоченным органом» заме
нить словами «с уполномоченным 
органом»;

3) в пунктах 5 и 6 статьи 34, 
пункте 3 статьи 36, пунктах 2, 6 - 8 
статьи 37 слова «специально упол
номоченный орган» в соответству
ющем падеже заменить словами 
«уполномоченный орган» в соот
ветствующем падеже;

4) в статье 41:
в пунктах 1, 2 и 3 слова «специ

ально уполномоченный орган» за
менить словами «уполномоченный 
орган»;

в пункте 6 слова «специально 
уполномоченным органом» заме
нить словами «уполномоченным 
органом», слова «со специально 
уполномоченным органом» заме- 
митьслоцами,«с,угіоднрм9ченным 
органом».; , .

5) в пункте 2 статьи 47 слова 
«со специально уполномоченным 
органом» заменить словами «с 
уполномоченным органом», слова 
«специально уполномоченным ор
ганом» заменить словами «упол
номоченным органом»;

6) в пункте 4 статьи 48, пунктах 
1 и 2 статьи 49, пункте 2 статьи 53, 
статье 54, пункте 5 статьи 63 слова 
«специально уполномоченный 
орган» в соответствующем паде
же заменить словами «уполномо
ченный орган» в соответствующем 
падеже;

7) в статье 64:
в пункте 1 слова «специально 

уполномоченным органом» заме
нить словами «уполномоченным 
органом»;

в пункте 2 слова «Специально 
уполномоченный орган» заменить 
словами «Уполномоченный 
орган»;

8) в пункте 1 статьи 65, пункте 3 
статьи 66, статьях 67, 68 и 73 сло
ва «специально уполномоченный 
орган» в соответствующем паде
же заменить словами «уполномо
ченный орган» в соответствующем 
падеже;

9) в статье 76:
в пункте 1 слова «специально 

уполномоченным органом» заме
нить словами «уполномоченным 
органом»;

в пункте 2 слова «Специально 
уполномоченный орган» заменить 
словами «Уполномоченный 
орган»;

10) в статье 77 слова «со спе
циально уполномоченным орга
ном» заменить словами «с упол
номоченным органом», слова 
«специально уполномоченным ор
ганом» заменить словами «упол
номоченным органом»;

11) в статье 78, пунктах 5 и 6 
статьи 79, пунктах 2 и 3 статьи 81, 
пункте 2 статьи 83, пунктах 1 и 2 
статьи 88, пункте 1 статьи 91, ста
тье 93, пунктах 1 и 2 статьи 94, 
пункте 3 статьи 95 слова «специ
ально уполномоченный орган» в 
соответствующих числе и падеже 
заменить словами «уполномочен
ный орган» в соответствующих 
числе и падеже;

12) в статье 98:
в пункте 1 слово «всемерное» 

исключить, дополнить словами «в 
порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федера
ции»;

пункты 2 и 3 признать утратив
шими силу;

13) пункт 2 статьи 99 признать 
утратившим силу;

14) в пункте 3 статьи 102 слова 
«со специально уполномоченным 
органом» заменить словами «с 
уполномоченным органом»;

15) в пункте 2 статьи 105 слова 
«специально уполномоченным ор
ганом» заменить словами «упол
номоченным органом».

Статья 87
Внести в Федеральный закон от 

2 мая 1997 года Ы 76-ФЗ «Об унич
тожении химического оружия» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1997, И 18, 
ст. 2105; 2003, Ы 2, ст. 167) следу
ющие изменения:

1) в статье 4:
в абзаце третьем слова «льгот 

и компенсаций» заменить словом 
«гарантий»;

в абзаце пятом слово «опере

жающее» исключить;
2) часть вторую статьи 6 при

знать утратившей силу;
3) наименование главы 2 изло

жить в следующей редакции:
«Глава 2

Полномочия федеральных 
органов исполнительной 

власти в области проведения 
работ по хранению, перевозке 
и уничтожению химического 

оружия»;
4) статью 7 изложить в следую

щей редакции:
«Статья 7. Полномочия феде

ральных органов исполнитель
ной власти

Полномочия федеральных ор
ганов исполнительной власти в об
ласти проведения работ по хране
нию, перевозке и уничтожению хи
мического оружия включают:

формирование федеральной 
политики в области государствен
ного, научно-технического, эконо
мического и экологического регу
лирования процесса уничтожения 
химического оружия, а также в об
ласти социальной защиты персо
нала объектов, привлекаемых ра
ботников;

разработку проектов феде
ральных законов и иных норматив
ных правовых актов, регламенти
рующих проведение работ по хра
нению, перевозке и уничтожению 
химического оружия, обеспечение 
безопасности граждан и защиту 
окружающей среды при проведе
нии этих работ, и федеральных це
левых программ по проведению 
работ по хранению, перевозке и 
уничтожению химического ору
жия, их согласование с соответ
ствующими субъектами Российс
кой Федерации в рамках их пол
номочий;

разработку проектов феде
ральных законов и иных норматив
ных правовых актов по установле
нию видов и размеров социальных 
гарантий персоналу объектов, при
влекаемым работникам;

лицензирование деятельности, 
связанной с выполнением работ и 
оказанием услуг по хранению, пе
ревозке и уничтожению химичес
кого оружия;

отбор на конкурсной основе бе
зопасных и экономически прием
лемых технологий уничтожения 
химического оружия и утилизации 
отходов, образующихся в процес
се уничтожения химического ору
жия, полностью исключающих или 
в максимальной степени снижаю
щих негативное воздействие на 
здоровье человека и окружающую 
среду;

принятие по согласованию с со
ответствующими субъектами Рос
сийской Федерации решений о 
сроках начала и завершения ра
бот по уничтожению химического 
оружия на их территориях, о спо
собах утилизации или захоронения 
отходов, образующихся в процес
се уничтожения химического ору
жия, о конверсии или ликвидации 
объектов по уничтожению хими
ческого оружия;

принятие решений о приоста- 
новке или прекращении деятель
ности объектов по уничтожению 
химического оружия в случае воз
никновения угрозы безопасности 
граждан и окружающей среде или 
по требованию федеральных ор
ганов исполнительной власти, осу
ществляющих функции надзора и 
контроля;

обеспечение опережающего 
развития социальной инфраструк
туры в районах уничтожения хи
мического оружия;

отнесение информации в обла
сти проведения работ по хране
нию, перевозке и уничтожению хи
мического оружия к сведениям, 
составляющим государственную 
тайну;

организацию работ по обеспе
чению охраны объектов по хране
нию химического оружия и объек
тов по уничтожению химического 
оружия, а также охраны транспор
та при перевозке химического ору
жия;

организацию промышленной 
(технологической), пожарной и 
экологической безопасности при 
проведении работ по хранению, 
перевозке и уничтожению хими
ческого оружия;

согласование с органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления ре
шений о размещении на террито
риях соответствующих субъектов 
Российской Федерации и муници
пальных образований объектов по 
уничтожению химического ору
жия, а также маршрутов перевоз
ки химического оружия в преде
лах указанных территорий;

организацию надзора и контро
ля за выполнением работ по хра
нению, перевозке и уничтожению 
химического оружия;

установление критериев и стан
дартов безопасности хранения, пе
ревозки и уничтожения химичес
кого оружия и обеспечение конт
роля за их соблюдением;

создание высокоэффективных 
и надежных систем мониторинга, 
осуществление мониторинга окру
жающей среды на объектах по 
хранению химического оружия и 
объектах по уничтожению хими
ческого оружия, а также в зонах 
защитных мероприятий;

организацию медицинского об
служивания персонала объектов и 
привлекаемых работников;

организацию поликлиническо
го консультативно-диагностичес
кого обследования граждан, про
живающих и работающих в зонах 
защитных мероприятий;

организацию совместно с орга
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в пределах их компетенции меди
цинской помощи гражданам, про
живающим и работающим в зонах 
защитных мероприятий и подвер
гшимся воздействию токсичных 
химикатов вследствие возникнове
ния чрезвычайных ситуаций при 
проведении работ по хранению, 
перевозке и уничтожению хими
ческого оружия;

возмещение вреда здоровью 
граждан, имуществу граждан и 
юридических лиц, объектам окру
жающей среды, причиненного воз
действием токсичных химикатов 
вследствие возникновения чрезвы
чайных ситуаций при проведении 
работ по хранению, перевозке и
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уничтожению химического ору
жия;

организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности граж
дан и защите окружающей среды 
в зонах защитных мероприятий и 
по маршрутам перевозки химичес
кого оружия;

организацию с участием орга
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в пределах их компетенции мероп
риятий по локализации чрезвычай
ных ситуаций, возникших при про
ведении работ по хранению, пере
возке и уничтожению химическо
го оружия, и ликвидации их по
следствий;

организацию и проведение го
сударственных санитарно-гигие
нической, экологической и других 
экспертиз в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации;

организацию международного 
сотрудничества в области уничто
жения химического оружия, обес
печения безопасности граждан и 
защиты окружающей среды при 
проведении работ по хранению, 
перевозке и уничтожению хими
ческого оружия;

разработку предложений по со
циальным гарантиям гражданам, 
проживающим и работающим в зо
нах защитных мероприятий;

предоставление по запросам 
граждан и юридических лиц, в том 
числе общественных объединений, 
информации в области проведения 
работ по хранению, перевозке и 
уничтожению химического ору
жия.»;

5) статьи 8 и 9 признать утра
тившими силу;

6) в части первой статьи 14:
абзац двенадцатый признать ут

ратившим силу;
абзац тринадцатый дополнить 

словами «с учетом требований за
конодательства Российской Феде
рации в области государственной 
тайны»;

7) часть вторую статьи 16 пос
ле слов «персоналом объектов» 
дополнить словами «в пределах 
своих полномочий»;

8) статью 17 признать утратив
шей силу;

9) статью 18 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 18. Право граждан на 
медицинскую помощь

При выявлении заболевания и 
установлении связи заболевания с 
функционированием объектов по 
хранению химического оружия и 
объектов по уничтожению хими
ческого оружия гражданам, про
живающим и работающим в зонах 
защитных мероприятий, гаранти
руются медицинская помощь и 
приобретение лекарств по рецеп
там врачей в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации.»;

10) статью 19 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 19. Право граждан на 
возмещение вреда вследствие 
чрезвычайных ситуаций, воз
никших при проведении работ 
по хранению, перевозке и унич
тожению химического оружия'

Граждане, проживающие и ра
ботающие в зонах защитных ме
роприятий, имеют право на возме
щение вреда, причиненного их 
здоровью вследствие чрезвычай
ных ситуаций, возникших при про
ведении работ по хранению, пере
возке и уничтожению химическо
го оружия.

Возмещение ущерба, причи
ненного объектам окружающей 
среды вследствие чрезвычайных 
ситуаций, возникших при проведе
нии работ по хранению, перевоз
ке и уничтожению химического 
оружия, осуществляется законо
дательством Российской Федера
ции.»;

11) в части второй статьи 23 
слова «дисциплинарную, админи
стративную, материальную или 
уголовную» исключить;

12) в статье 24 слова «и орга
нов местного самоуправления не
сут дисциплинарную, администра
тивную, материальную или уголов
ную ответственность в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации» заменить 
словами «органов местного само
управления, объектов по хранению 
и уничтожению химического ору
жия и организаций, участвующих 
в уничтожении и перевозке хими
ческого оружия, несут ответствен
ность в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции».

Статья 88
Внести в Федеральный закон от 

21 июля 1997 года И 114-ФЗ «О 
службе в таможенных органах 
Российской Федерации» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1997, М 30, ст. 3586; 
2000, Ы 33, ст. 3348; 2001, И 53, 
ст. 5025; 2002, М 27, ст. 2760; 2004, 
И 27, ст. 2711) следующие изме
нения:

1) статью 25 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 25. Форма одежды 
сотрудников таможенных орга
нов

Сотрудники таможенных орга
нов обеспечиваются форменной 
одеждой. Форма указанной одеж
ды, порядок выдачи, знаки разли
чия и нормы снабжения вещевым 
довольствием сотрудников тамо
женных органов устанавливаются 
Правительством Российской Фе
дерации. Порядок ношения фор
менной одежды устанавливается 
Федеральной таможенной служ
бой.»;

2) в подпункте 5 пункта 1 ста
тьи 35 слова «в связи с рождени
ем ребенка, по уходу за ребен
ком,» исключить;

3) в пункте 3 статьи 41 слова «в 
порядке и случаях, которые уста
новлены руководителем Феде
ральной таможенной службы» за
менить словами «в порядке, слу
чаях и размерах, устанавливаемых 
Правительством Российской Фе
дерации»;

4) статью 42 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 42. Страховые гаран
тии сотрудникам таможенных 
органов

Жизнь и здоровье сотрудника 
таможенного органа подлежат 
обязательному государственному 
личному страхованию в соответ

ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.»;

5) в статье 45:
в пункте 2 слово «бесплатное» 

исключить, дополнить словами «в 
порядке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Федера
ции»;

пункт 3 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

«Сотрудникам таможенного 
органа для оплаты стоимости пу
тевок их детей школьного возрас
та (до 15 лет включительно) в орга
низации отдыха и оздоровления 
детей, открытые в установленном 
порядке на территории Российс
кой Федерации, производится 
выплата в порядке и размерах, оп
ределяемых Правительством Рос
сийской Федерации. Указанные 
выплаты производятся исключи
тельно в случаях, если путевки в 
организации отдыха и оздоровле
ния детей не могут быть предос
тавлены в порядке, предусматри
ваемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для 
детей застрахованных граждан с 
привлечением средств Фонда со
циального страхования Российс
кой Федерации.»;

в пункте 4 слово «бесплатно» 
заменить словами «на безвозмез
дной основе в порядке, определя
емом Правительством Российской 
федерации»;

6) в пункте 4 статьи 51 слово 
«бесплатно» заменить словами «в 
порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федера
ции»;

7) статью 59 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 59. Финансирование 
таможенных органов

Содержание таможенных орга
нов является расходным обяза
тельством Российской Федера
ции.».

Статья 89
Внести в Федеральный закон от 

21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных объек
тов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, Ы 
30, ст. 3588; 2003, И 2, ст. 167) 
следующие изменения:

1 1) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Федеральные 
органы исполнительной власти 
в области промышленной безо
пасности

1. В целях осуществления госу
дарственной политики в области 
промышленной безопасности Пре
зидент Российской Федерации или 
по его поручению Правительство 
Российской Федерации определя
ет федеральные органы исполни
тельной власти в области промыш
ленной безопасности и возлагает 
на них осуществление соответству
ющего нормативного регулирова
ния, а также специальных разре
шительных, контрольных и над
зорных функций в области про
мышленной безопасности. Феде
ральные органы исполнительной 
власти в области промышленной 
безопасности имеют подведом
ственные им территориальные 
органы, создаваемые в установ
ленном порядке.

2. Федеральные органы испол
нительной власти, которым в со
ответствии с федеральными зако
нами или нормативными правовы
ми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации предоставле
но право осуществлять отдельные 
функции нормативно-правового 
регулирования, специальные раз
решительные, контрольные или 
надзорные функции в области про
мышленной безопасности, обяза
ны согласовывать принимаемые 
ими нормативные правовые акты 
и нормативные технические доку
менты, а также координировать 
свою деятельность в области про
мышленной безопасности с феде
ральным органом исполнительной 
власти в области промышленной 
безопасности.*;

2)в статье 7:
в пункте 2 слова «, специально 

уполномоченным» исключить;
в пункте 3 слова «власти по» 

заменить словами «власти в обла
сти», слова «, специально уполно
моченным* исключить;

3) в пунктах 1 и 2 статьи 8, пун
кте 1 статьи 9, пункте 2 статьи 11, 
пунктах 2, 7 и 8 статьи 12, пунктах 
4 и 5 статьи 13, пунктах 1 и 2 ста
тьи 14, пунктах 3 и 4 статьи 16 сло
ва «, специально уполномочен
ный* в соответствующем падеже 
исключить.

Статья 90
Внести в Федеральный закон от 

21 июля 1997 года И 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений» (Собрание законо
дательства Российской Федера
ции, 1997, Ы 30, ст. 3589; 2003, Ы 
2, ст. 167) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 4. Полномочия Пра
вительства Российской Федера
ции в области безопасности гид
ротехнических сооружений

Правительство Российской Фе
дерации:

разрабатывает и реализует го
сударственную политику в облас
ти безопасности гидротехнических 
сооружений;

организует государственный 
надзор за безопасностью гидро
технических сооружений;

организует и обеспечивает бе
зопасность гидротехнических со
оружений, находящихся в феде
ральной собственности.»;

2) статью 5 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«обеспечивают безопасность 
гидротехнических сооружений, на
ходящихся в собственности 
субъектов Российской Федера
ции.*;

3) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Федеральные 
органы исполнительной власти, 
осуществляющие государствен
ный надзор за безопасностью 
гидротехнических сооружений

Государственный надзор за бе
зопасностью гидротехнических 
сооружений осуществляют феде
ральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные Прави
тельством Российской Федерации 
на осуществление функций надзо
ра за безопасностью гидротехни
ческих сооружений (далее - орга

ны исполнительной власти по над
зору в области безопасности гид
ротехнических сооружений).*;

4) абзац восьмой статьи 8 при
знать утратившим силу;

5) в части первой статьи 9:
в абзаце одиннадцатом слова 

«региональные органы надзора за 
безопасностью» заменить слова
ми «федеральный орган исполни
тельной власти по надзору в обла
сти безопасности»;

в абзаце двенадцатом слова 
«органу надзора за безопаснос
тью» заменить словами «феде
ральному органу исполнительной 
власти по надзору в области безо
пасности»;

6) абзац второй части второй 
статьи 13 признать утратившим 
силу;

7)в статье 19:
в абзаце седьмом слово «реги

ональным» исключить;
абзац восьмой признать утра

тившим силу.
Статья 91
Внести в Федеральный закон от 

21 июля 1997 года Ы 118-ФЗ «О 
судебных приставах» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1997, И 30, ст. 3590; 2000, 
И 46, ст. 4537; 2004, И 27, ст. 2711) 
следующие изменения:

1) в статье 4:
второе предложение пункта 3 

исключить;
в пункте 4 слова «, а судебным 

приставам военных судов - и воин
ские звания» исключить;

2) в статье 9:
в наименовании слова «и глав

ного военного судебного приста
ва» исключить;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

3) в абзаце втором пункта 2 ста
тьи 11 слова «, а судебные приста
вы военных судов также к военно
му командованию» исключить;

4) в абзаце восьмом пункта 2 
статьи 12 слова «, находящиеся в 
муниципальной собственности, а» 
и слова «- помещения, находящи
еся в иной собственности,» исклю
чить;

5) в статье 21:
пункт 1 признать утратившим 

силу;
пункт 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Судебные приставы в слу

жебных целях обеспечиваются 
проездными документами на все 
виды общественного транспорта 
городского, пригородного и мест
ного сообщения (за исключением 
такси), приобретаемыми служба
ми судебных приставов у соответ
ствующих транспортных организа
ций в порядке, определяемом Пра
вительством Российской Федера
ции.»;

пункты 5 и б признать утратив
шими силу;

6) статью 22 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 22. Финансовое 
обеспечение деятельности 
службы судебных приставов

Финансовое обеспечение дея
тельности службы судебных при
ставов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом является 
расходным обязательством Рос
сийской Федерации.»;

7) пункты 1 и 3 статьи 23 при
знать утратившими силу;

8) в статье 25:
в абзаце четвертом пункта 2 

слова «и Министерства обороны 
Российской Федерации» исклю
чить;

в абзаце втором пункта 3 слова 
«службы судебных приставов Уп
равления военных судов,» исклю
чить.

Статья 92
Внести в Федеральный закон от 

21 июля 1997 года Ы 119-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1997, Ы 30, 
ст. 3591) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 57 слова 
«на счет внебюджетного фонда 
развития исполнительного произ
водства» заменить словами «для 
зачисления в доход федерально
го бюджета», слова «для зачисле
ния в бюджеты всех уровней,» ис
ключить;

2) пункт 3 статьи 81 изложить в 
следующей редакции:

«3. Исполнительский сбор в 
полном объеме зачисляется в фе
деральный бюджет.»;

3) пункт 1 статьи 82 изложить в 
следующей редакции:

«1. Расходами по совершению 
исполнительных действий являют
ся затраченные на организацию и 
проведение указанных действий 
средства федерального бюджета, 
а также средства сторой и иных 
лиц, участвующих в исполнитель
ном производстве.»;

4) пункт 1 статьи 84 изложить в 
следующей редакции:

«1. Расходы по совершению ис
полнительных действий взыскива
ются с должника и вносятся на де
позитный счет подразделения с 
последующим возмещением феде
ральному бюджету.»;

5) статью 89 признать утратив
шей силу.

Статья 93
Внести в Федеральный закон от 

21 июля 1997 года И 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде
лок с ним» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1997, Ы 30, ст. 3594; 2001, N 11, 
ст. 997; И 16, ст. 1533; 2002, М 15, 
ст. 1377; 2003, Ы 24, ст. 2244; 2004, 
Ы 27, ст. 2711; М 30, ст. 3081) сле
дующие изменения:

1) абзац седьмой статьи 1 из
ложить в следующей редакции:

«регистрационный округ - тер
ритория, на которой действует 
территориальный орган федераль
ного органа исполнительной влас
ти, уполномоченного в области го
сударственной регистрации. Реги
страционные округа создаются 
федеральным органом исполни
тельной власти, уполномоченным 
в области юстиции.»;

2) пункт 4 статьи 2 дополнить 
словами «, если иное не установ
лено настоящим Федеральным за
коном»;

3) наименование и пункт 1 ста
тьи 3 изложить в следующей ре
дакции:

«Статья 3. Правовая основа 
государственной регистрации 
прав иа недвижимое имущество 
и сделок с ним

1. Правовую основу государ

ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним составляют Конституция Рос
сийской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон, 
иные федеральные законы, изда
ваемые в соответствии с ними дру
гие нормативные правовые акты 
Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным зако
ном, актами Президента Российс
кой Федерации и актами Прави
тельства Российской Федерации, 
правовую основу государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним состав
ляют также нормативные правовые 
акты федерального органа испол
нительной власти в области юсти
ции.

На основании и во исполнение 
настоящего Федерального закона, 
актов Президента Российской Фе
дерации и актов Правительства 
Российской Федерации федераль
ный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области госу
дарственной регистрации, в пре
делах своей компетенции вправе 
издавать методические рекомен
дации по вопросам практики веде
ния государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.»;

4) в абзаце четвертом пункта 2 
статьи 6 слова «субъектом Россий
ской Федерации в соответствии со 
статьей 11 настоящего Федераль
ного закона размера платы за го
сударственную регистрацию пра
ва» заменить словами «размера 
государственной пошлины за го
сударственную регистрацию пра
ва»;

5) в абзаце первом пункта 3 ста
тьи 8 слова «согласованную с 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «установ
ленную законодательством Рос
сийской Федерации»;

6) в статье 9:
пункты 1 и 2 изложить в следу

ющей редакции:
«1. Государственную регистра

цию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним осуществляют 
федеральный орган исполнитель
ной власти, уполномоченный в об
ласти государственной регистра
ции (далее также - федеральный 
орган в области государственной 
регистрации, орган, осуществляю
щий государственную регистра
цию прав), и его территориальные 
органы, действующие в соответ
ствующих регистрационных окру
гах (далее также - органы по госу
дарственной регистрации, органы, 
осуществляющие государствен
ную регистрацию прав).

Государственная регистрация 
прав на предприятия как имуще
ственные комплексы, объекты не
движимого имущества, располо
женные на территории более од
ного регистрационного округа (ли
нейные сооружения - объекты не
движимого имущества, являющи
еся сложными или неделимыми ве
щами), и сделок с ними осуществ
ляется федеральным органом в 
области государственной регист
рации. Государственная регистра
ция прав на иные объекты недви
жимого имущества осуществляет
ся по месту нахождения данных 
объектов в пределах соответству
ющего регистрационного округа 
органом по государственной реги
страции.

2. Органы по государственной 
регистрации действуют на основа
нии общего положения, утвержда
емого федеральным органом ис
полнительной власти в области юс
тиции.

Структура органов по государ
ственной регистрации и принципы 
их размещения на территориях ре
гистрационных округов определя
ются федеральным органом в об
ласти государственной регистра
ции.»;

абзац первый пункта 3 изло
жить в следующей редакции:

«3. К компетенции федераль
ного органа в области государ
ственной регистрации при прове
дении им государственной регист
рации прав в случаях, предусмот
ренных пунктом 1 настоящей ста
тьи, и органов по государственной 
регистрации относятся:»;

пункты 4 и 5 изложить в следу
ющей редакции:

«4. Федеральный орган испол
нительной власти, уполномочен
ный в области государственной ре
гистрации, его территориальные 
органы, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять 
только деятельность, предусмот
ренную настоящим Федеральным 
законом.

5. Органы, осуществляющие го
сударственную регистрацию прав, 
при выполнении полномочий, ус
тановленных пунктом 3 настоящей 
статьи, используют печать с изоб
ражением Государственного гер
ба Российской Федерации и со 
своим наименованием.»;

пункт 6 признать утратившим 
силу;

7) статью 10 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 10. Полномочия фе
дерального органа в области го
сударственной регистрации

Федеральный орган в области 
государственной регистрации:

координирует и контролирует 
деятельность органов по государ
ственной регистрации;

обеспечивает соблюдение 
органами по государственной ре
гистрации Правил ведения Едино
го государственного реестра прав, 
а также создание и функциониро
вание системы ведения Единого 
государственного реестра прав в 
электронном виде;

разрабатывает и издает мето
дические материалы по вопросам 
практики ведения государственной 
регистрации прав органами по го
сударственной регистрации;

назначает и освобождает от 
должности государственных реги
страторов, возглавляющих терри
ториальные подразделения орга
нов по государственной регистра
ции;

обеспечивает обучение и повы
шение квалификации работников 
органов по государственной реги
страции;

осуществляет государственную 
регистрацию прав на объекты не

движимого имущества в случаях, 
установленных настоящим Феде
ральным законом;

осуществляет иные установлен
ные законодательством полномо
чия.*;

8) статью 11 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 11. Платежи за госу
дарственную регистрацию прав. 
Финансирование органов по го
сударственной регистрации

1. За государственную регист
рацию прав в соответствии с нало
говым законодательством взима
ется государственная пошлина.

2. За предоставление информа
ции о зарегистрированных правах, 
выдачу копий договоров и иных 
документов, выражающих содер
жание односторонних сделок, со
вершенных в простой письменной 
форме, взимается плата.

Размеры указанной платы, по
рядок ее взимания, зачисления в 
федеральный бюджет устанавли
ваются Правительством Российс
кой Федерации.

3. Финансирование органов по 
государственной регистрации осу
ществляется за счет средств фе
дерального бюджета.»;

9) в статье 12:
в абзаце третьем пункта 3 сло

ва «субъекта Российской Федера
ции» заменить словами «феде
рального органа исполнительной 
власти в области юстиции»;

в пункте 4:
в абзаце первом слова «орга

ном по регистрации прав» заме
нить словами «органом, осуществ
ляющим государственную регист
рацию прав,»;

в абзаце втором слова «орган 
юстиции по регистрации прав» за
менить словами «орган, осуществ
ляющий государственную регист
рацию прав»;

пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Правила ведения Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним определяются Правитель
ством Российской Федерации.

Правила ведения книг учета до
кументов и дел правоустанавлива
ющих документов определяются 
федеральным органом исполни
тельной власти в области юсти
ции.»;

в абзацах пятом и шестом пун
кта 6 слово «регистратора» заме
нить словами «государственного 
регистратора»;

10) в абзаце втором пункта 2 
статьи 13 слова «органом по реги
страции прав» заменить словами 
«органом, осуществляющим госу
дарственную регистрацию прав,*;

11) статью 15 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 15. Государственный 
регистратор

1. Руководители органов по го
сударственной регистрации - глав
ные государственные регистрато
ры (далее также - государствен
ные регистраторы) назначаются на 
должность и освобождаются от 
должности федеральным органом 
в области юстиции.

Государственные регистрато
ры, возглавляющие обособленные 
подразделения органов по госу
дарственной регистрации (далее 
также - государственные регист
раторы), назначаются на долж
ность и освобождаются от долж
ности федеральным органом в об
ласти государственной регистра
ции.

Иные государственные регист
раторы - работники органов по го
сударственной регистрации, в том 
числе их территориальных подраз
делений (далее также - государ
ственные регистраторы), назнача
ются на должность и освобожда
ются от должности руководителя
ми органов по государственной ре
гистрации прав - главными госу
дарственными регистраторами.

Государственные регистраторы 
- работники федерального органа 
в области государственной регис
трации (далее также - государ
ственные регистраторы) назнача
ются на должность и освобожда
ются от должности руководителем 
федерального органа в области 
государственной регистрации.

Порядок назначения государ
ственных регистраторов определя
ется федеральным органом в об
ласти юстиции.

2. На должность государствен
ного регистратора назначаются 
лица:

имеющие высшее юридическое 
образование и опыт работы по 
юридической специальности не 
менее трех лет или опыт работы в 
органе, осуществляющем государ
ственную регистрацию прав, не ме
нее двух лет, прошедшие специ
альные курсы;

имеющие иное высшее образо
вание и опыт работы в органе, осу
ществляющем государственную 
регистрацию прав, не менее трех 
лет, прошедшие специальные кур
сы;

сдавшие квалификационный 
экзамен в соответствии с установ
ленными требованиями.

3. Государственный регистра
тор является федеральным госу
дарственным служащим.

Особенности прав и обязанно
стей иных должностных лиц - ра
ботников органа, осуществляюще
го государственную регистрацию 
прав, как государственных служа
щих регулируются законодатель
ством о государственной служ
бе.»;

12)в статье 16:
в абзаце седьмом пункта 1 сло

ва «органы по регистрации прав» 
заменить словами «органы, осуще
ствляющие государственную реги
страцию прав,»;

в пункте 5 слова «органа по ре
гистрации прав» заменить слова
ми «органа, осуществляющего го
сударственную регистрацию 
прав,*;

13) в абзаце одиннадцатом пун
кта 1 статьи 17 слова «органом по 
регистрации прав» заменить сло
вами «органом, осуществляющим 
государственную регистрацию 
прав»;

14) в абзаце третьем пункта 5 
статьи 18 слова «в орган по регис
трации прав» заменить словами 
«на государственную регистрацию 
прав»;

15)в статье 19:
в пункте 1 слова «регистрато

ром прав» заменить словами «го

сударственным регистратором», 
слова «Регистратор прав* заме
нить словами «Государственный 
регистратор»:

в пункте 2 слова «регистратор 
прав» заменить словами «государ
ственный регистратор»;

в пункте 3:
в абзаце втором слова «регис

тратором прав» заменить словами 
«государственным регистрато
ром»;

в абзаце третьем слова «Регис
тратор прав» заменить словами 
«Государственный регистратор»;

в пункте 4:
в абзаце втором слова «орган 

по регистрации прав» заменить 
словами «орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
прав,»;

в абзаце третьем слова «Регис
тратор прав» заменить словами 
«Государственный регистратор»;

16) в пункте 4 статьи 20 слова 
«Регистратор прав» заменить сло
вами «Государственный регистра
тор»;

17) в пункте 1 статьи 21 слова 
«регистратора прав» заменить 
словами «государственного реги
стратора»;

18) пункты 2 и 3 статьи 22 изло
жить в следующей редакции:

«2. В случае необходимости со
вершения сделки в отношении 
предприятия как имущественного 
комплекса государственная реги
страция наличия и перехода права 
на предприятие в целом и сделки с 
ним проводятся федеральным ор
ганом в области государственной 
регистрации.

Зарегистрированные переход 
права на предприятие, ограниче
ние (обременение) права на пред
приятие являются основанием для 
внесения записей о переходе пра
ва, об ограничении (обременении) 
права на каждый объект недвижи
мого имущества, входящий в со
став предприятия как имуществен
ного комплекса, в Единый государ
ственный реестр прав по месту на
хождения объекта недвижимого 
имущества.

3. Правила внесения записей о 
правах на предприятие как имуще
ственный комплекс и сделок с ним 
в Единый государственный реестр 
прав и взаимодействия между 
органами, осуществляющими госу
дарственную регистрацию прав, 
определяются федеральным орга
ном исполнительной власти в об
ласти юстиции.»;

19) в абзаце третьем пункта 1 
статьи 24 слова «регистратор 
прав» заменить словами «государ
ственный регистратор»;

20) в статье 28:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «Регис

тратор прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним» заменить 
словами «Государственный регис
тратор»;

в абзаце втором слова «регис
тратор прав» в соответствующем 
падеже заменить словами «госу
дарственный регистратор» в соот
ветствующем падеже;

в абзаце первом пункта 2 слова 
«регистратор прав» заменить сло
вами «государственный регистра
тор»;

в пункте 3:
в абзацах первом и втором сло

ва «орган по регистрации прав» 
заменить словами «оргай, осуще
ствляющий государственную реги
страцию прав»;

в абзаце четвертом слова 
«орган по регистрации прав» за
менить словами «орган, осуществ
ляющий государственную регист
рацию прав», слова «Орган по ре
гистрации прав» заменить слова
ми «Орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию прав», 
слово «обязано» заменить словом 
«обязан»;

21) пункт 1 статьи 31 изложить 
в следующей редакции:

«1. Орган по государственной 
регистрации прав в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
несет ответственность за своевре
менность и точность записей о пра
ве на недвижимое имущество и 
сделках с ним в Едином государ
ственном реестре прав, за полно
ту и подлинность выдаваемой ин
формации о правах на недвижи
мое имущество и сделках с ним, 
за необоснованный (не соответ
ствующий основаниям, указанным 
в настоящем Федеральном зако
не) отказ в государственной реги
страции прав, уклонение от госу
дарственной регистрации прав.

Федеральный орган в области 
государственной регистрации в со
ответствии с настоящим Федераль
ным законом несет ответствен
ность за своевременность и точ
ность записей о праве на предпри
ятие как имущественный комп
лекс, объект недвижимого имуще
ства, расположенный на террито
рии более одного регистрацион
ного округа, в Едином государ
ственном реестре прав, за необос
нованный (не соответствующий 
основаниям, указанным в настоя
щем Федеральном законе) отказ в 
государственной регистрации прав 
и уклонение от государственной 
регистрации прав на данные 
объекты недвижимого имущества, 
за полноту и подлинность выдава
емой информации о правах на не
движимое имущество и сделках с 
ним.

Ответственность за точность 
данных, своевременность их пре
доставления об объектах недвижи
мого имущества несут организации 
по учету соответствующих объек
тов.*;

22) абзац второй пункта 2 ста
тьи 32 признать утратившим силу;

23) в статье 33:
в пункте 7 слова «учреждения

ми юстиции по регистрации прав» 
заменить словами «органами, осу
ществляющими государственную 
регистрацию прав,»;

дополнить пунктом 8 следую
щего содержания:

«8. Впредь до вступления в силу 
федерального закона, устанавли
вающего взимание за государ
ственную регистрацию прав госу
дарственной пошлины, за государ
ственную регистрацию прав взима
ется плата. Размеры указанной 
платы, порядок ее взимания, за
числения в федеральный бюджет 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации,».

Статья 94
Внести в Федеральный закон от

24 октября 1997 годаЫ 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Россий
ской Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1997, Ы 43, ст. 4904; 2000, Ы 
22, ст. 2264) следующие измене
ния:

1) в абзаце третьем пункта 1 
статьи 2 слова «и минимального 
размера пенсии по старости» ис
ключить, после слова «определе
ния» дополнить словами «устанав
ливаемых на федеральном уров
не»;

2) в пункте 4 статьи 3 слова «по 
представлению органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации» и слова «при на
личии заключения экспертизы, 
проводимой в порядке, определя
емом Правительством Российской 
Федерации» исключить;

3) в статье 4:
в пункте 1 слова «Государствен

ного комитета Российской Феде
рации» заменить словами «феде
рального органа исполнительной 
власти»;

в пункте 2 слова «органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «в порядке, установлен
ном законами субъектов Российс
кой Федерации»;

4) статью 5 признать утратив
шей силу;

5) в статье 6:
в наименовании и пункте 1 сло

во «государственной» исключить, 
слово «помощи» заменить словом 
«поддержки»;

в пункте 2 слово «государствен
ной» исключить, слово «помощи» 
заменить словом «поддержки», 
слова «законодательством Рос
сийской Федерации и» исключить.

Статья 95
Внести в Федеральный закон от 

15 ноября 1997 года И 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1997, И 47, 
ст. 5340; 2003, И 28, ст. 2889) сле
дующие изменения:

1) в статье 4:
пункт 1 дополнить абзацем сле

дующего содержания:
«Полномочия на государствен

ную регистрацию актов гражданс
кого состояния являются феде
ральными полномочиями, которые 
передаются органам государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации (с возможностью 
делегирования органам местного 
самоуправления), финансирова
ние которых осуществляется за 
счет субвенций из федерального 
бюджета в соответствии с требо
ваниями Федерального закона от 
4 июля 2003 года И 95-ФЗ «О вне
сении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законода
тельных (представительных) и ис
полнительных органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации» впредь до фор
мирования в установленном по
рядке федеральных органов По 
государственной регистрации ак
тов гражданского состояния.»;

в пункте 4 слова «федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации» заменить 
словами «уполномоченным феде
ральным органом исполнительной 
власти по государственной регис
трации актов гражданского состо
яния»;

2) в статье 10 слова «законом о 
государственной пошлине» заме
нить словами «законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах».

Статья 96
Внести в Федеральный закон от 

12 февраля 1998 года И 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1998, Ы 7, ст. 799; 2002, 
Ы 41, ст. 3970; 2004, Н 25, ст. 2482) 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в сле
дующей редакции:

«Настоящий Федеральный за
кон определяет задачи, правовые 
основы их осуществления и пол
номочия органов государственной 
власти Российской Федерации, ор
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
и организаций в области граждан
ской обороны.»;

2)в статье 1:
абзац первый дополнить слова

ми «, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера»;

абзацы второй и третий при
знать утратившими силу;

3) в статье 2:
наименование дополнить сло

вами «и защиты населения»;
абзацы седьмой и двенадцатый 

дополнить словами «, а также 
вследствие чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного ха
рактера;»;

4) абзац второй пункта 1 статьи 
4 признать утратившим силу;

5) абзацы третий и четвертый 
статьи 5 после слов «План граж
данской обороны» дополнить сло
вами «и защиты населения»;

6) в абзаце втором статьи 7 сло
во «организаций» заменить слова
ми «бюджетных организаций, на
ходящихся в их ведении,»;

7) статью 8 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 8. Полномочия орга
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции и органов местного само
управления в области граждан
ской обороны

1. Органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации:

организуют проведение мероп
риятий по гражданской обороне, 
разрабатывают и реализовывают 
планы гражданской обороны и за
щиты населения;

осуществляют меры по поддер
жанию сил и средств гражданской 
обороны в состоянии постоянной 
готовности;

организуют подготовку и обу
чение населения способам защи
ты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

создают и поддерживают в со
стоянии постоянной готовности к 
использованию технические систе
мы управления гражданской обо
роны, системы оповещения насе
ления об опасностях, возникаю
щих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, за
щитные сооружения и другие 
объекты гражданской обороны;

планируют мероприятия по 
подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных цен
ностей в безопасные районы, их 
размещению, развертыванию ле
чебных и других учреждений, не
обходимых для первоочередного 
обеспечения пострадавшего насе
ления;

планируют мероприятия по 
поддержанию устойчивого функ
ционирования организаций в во
енное время;

создают и содержат в целях 
гражданской обороны запасы ма
териально-технических, продо
вольственных, медицинских и 
иных средств.

2. Органы местного самоуправ
ления самостоятельно в пределах 
границ муниципальных образова
ний:

проводят мероприятия по граж
данской обороне, разрабатывают 
и реализовывают планы граждан
ской обороны и защиты населе
ния;

проводят подготовку и обуче
ние населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ве
дении военных действий или 
вследствие этих действий;

поддерживают в состоянии по
стоянной готовности к использо
ванию .системы оповещения насе
ления об опасностях, возникаю
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, за
щитные сооружения и другие 
объекты гражданской обороны;

проводят мероприятия по под
готовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных цен
ностей в безопасные районы;

проводят первоочередные ме
роприятия по поддержанию устой
чивого функционирования органи
заций в военное время;

создают и содержат в целях 
гражданской обороны запасы про
довольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных 
средств.»;

8) в пункте 2 статьи 9 слова 
«гражданские организации граж
данской обороны» заменить сло
вами «нештатные аварийно-спаса
тельные формирования в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации,», 
второе предложение исключить;

9) статью 1 ’:
дополнить пунктом 1’ следую

щего содержания:
«11. Государственную полити

ку в области гражданской оборо
ны осуществляет федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный Президентом 
Российской Федерации на реше
ние задач в области гражданской 
обороны.»;

в пункте 2 слова «, являющиеся 
по должности начальниками граж
данской обороны указанных орга
нов и организаций» исключить;

в пункте 3 слова «, являющиеся 
по должности начальниками граж
данской обороны» исключить;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Руководители федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и организаций несут персональную 
ответственность за организацию и 
проведение мероприятий по граж
данской обороне и защите насе
ления.»;

пункт 5 признать утратившим 
силу;

10) статью 12 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 12. Органы, осуще
ствляющие управление граж
данской обороной

Органами, осуществляющими 
управление гражданской оборо
ной, являются:

1) федеральный орган испол
нительной власти, уполномочен
ный на решение задач в области 
гражданской обороны;

2) территориальные органы - 
региональные центры по делам 
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий и 
органы, уполномоченные решать 
задачи гражданской обороны и за
дачи по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций по 
субъектам Российской Федерации.

Территориальные органы - ре
гиональные центры по делам граж
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и орга
ны, уполномоченные решать зада
чи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъек
там Российской Федерации, ком
плектуются военнослужащими 
войск гражданской обороны, ли
цами начальствующего состава Го
сударственной противопожарной 
службы и гражданским персона
лом.

Руководители указанных тер
риториальных органов назначают
ся в установленном порядке руко
водителем федерального органа, 
уполномоченного на решение за
дач в области гражданской обо
роны, из числа военнослужащих 
войск гражданской обороны, лиц 
начальствующего состава Госу
дарственной противопожарной 
службы и гражданского персона
ла;

3) структурные подразделения 
федеральных органов исполни
тельной власти, уполномоченные 
на решение задач в области граж
данской обороны;

4) структурные подразделения 
(работники) организаций, уполно
моченные на решение задач в об
ласти гражданской обороны, со
здаваемые (назначаемые) в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.»;

11) статью 13 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 13. Федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный на решение 
задач в области гражданской 
обороны

В целях реализации государ
ственной политики в области граж
данской обороны федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны, 
осуществляет соответствующее 
нормативное регулирование, а так-
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же специальные, разрешительные, 
надзорные и контрольные функ
ции в области гражданской обо
роны.»;

12) статью 14 признать утратив
шей силу;

13) в пункте 1 статьи 15 слова 
«гражданские организации граж
данской обороны» заменить сло
вами «аварийно-спасательные 
формирования и спасательные 
службы»;

14) в пункте 3 статьи 16 слово 
«специально» исключить, слова «, 
и иных органах, осуществляющих 
управление гражданской оборо
ной, в порядке, установленном за
конодательством Российской Фе
дерации» заменить словами «и его 
территориальных органах»;

15) статью 17 признать утратив
шей силу;

16) статью 18 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 18. Финансирование 
мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения

1. Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне и защи
те населения, осуществляемых 
федеральными органами испол
нительной власти, в том числе со
держание войск гражданской 
обороны, является расходным 
обязательством Российской Фе
дерации.

2. Обеспечение мероприятий 
регионального уровня по граждан
ской обороне, защите населения 
и территорий субъектов Российс
кой Федерации является расход
ным обязательством субъекта Рос
сийской Федерации.

3. Обеспечение мероприятий 
местного уровня по гражданской 
обороне, защите населения и тер
риторий муниципального округа 
является расходным обязатель
ством муниципального образова
ния.».

Статья 97
Внести в Федеральный закон от 

28 марта 1998 года И 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной 
службе» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, 
61 13, ст. 1475; 61 30, ст. 3613; 2001, 
61 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; 
61 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, И 
1, ст. 1; Ы 27, ст. 2700; 61 46, ст. 
4437; 2004, И 18, ст. 1687) следу
ющие изменения:

1)в статье 1:
в пункте 6 слова «органы мест

ного самоуправления,» исключить;
пункт 7 изложить в следующей 

редакции:
«7. Компенсация расходов, по

несенных организациями и граж
данами в связи с исполнением на
стоящего Федерального закона, 
является расходным обязатель
ством Российской Федерации и 
осуществляется в порядке, опре
деляемом Правительством Россий
ской Федерации.»;

2) в статье 4:
в наименовании слова «, орга

нов местного самоуправления» ис
ключить;

в пункте 1:
в абзаце первом слова «, от

ветственные за военно-учетную ра
боту должностные лица органов 
местного самоуправления» исклю
чить;

в абзаце втором слова «райо
нов, городов без районного деле
ния, иных муниципальных (адми
нистративно-территориальных) 
образований» заменить словами 
«соответствующих территорий», 
слова «или иных органов, осуще
ствляющих воинский учет» исклю
чить;

в абзаце третьем слова «или 
иных органов, осуществляющих 
воинский учет» исключить;

в абзаце четвертом слова «или 
иных органов, осуществляющих 
воинский учет,» исключить;

в пункте 2, абзацах втором и 
четвертом пункта 3, пунктах 4 и 5 
слова «или иные органы, осуще
ствляющие воинский учет,» в со
ответствующем падеже исключить;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «или 

иные органы, осуществляющие во
инский учет» исключить;

в абзаце третьем слова «или 
иные органы, осуществляющие во
инский учет,» Исключить;

в пункте 7 слова «или иные 
органы, осуществляющие воинс
кий учет,» исключить;

3) пункт 1 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

«1. Проведение мероприятий 
по медицинскому освидетельство
ванию, медицинскому обследова
нию и медицинскому осмотру при 
постановке на воинский учет, при
зыве или поступлении на военную 
службу по контракту, призыве на 
военные сборы, медицинскому пе
реосвидетельствованию ранее 
признанных ограниченно годными 
к военной службе по состоянию 
здоровья, а также иных меропри
ятий, связанных с призывом или 
поступлением на военную службу 
по контракту и призывом на воен
ные сборы, осуществляется воен
ными комиссариатами.»;

4) в пункте 2 статьи 7 слова «или 
иного органа, осуществляющего 
воинский учет,» исключить;

5) в статье 8:
второе предложение пункта 2 

исключить;
в пункте 7 слова «органы мест

ного самоуправления,» исключить;
6) в статье 9:
в пункте 1 слова «в районе, го

роде без районного деления или 
ином равном им муниципальном 
(административно-территориаль
ном) образовании» заменить сло
вами «в военном комиссариате»;

пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Комиссия по постановке 
граждан на воинский учет имеет 
следующий состав:

военный комиссар соответству
ющей территории (далее - воен
ный комиссар) либо заместитель 
военного комиссара - председа
тель комиссии;

представитель местной админи
страции;

специалист по профессиональ
ному психологическому отбору;

секретарь комиссии; 
врачи-специалисты.»;
7) в статье 10:
в пункте 1:
в абзаце втором слова «, в на

селенном пункте, где нет военных 
комиссариатов, - в органах мест

ного самоуправления» исключить;
в абзацах третьем, четвертом и 

пятом слова «или иной орган, осу
ществляющий воинский учет,» ис
ключить;

в пункте 2 слова «или иной 
орган, осуществляющий воинский 
учет,» исключить;

8)в статье 13:
в пункте 2 слова «в организа

циях органами местного самоуп
равления» исключить;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

9) пункт 3 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:

«3. Мероприятия, устанавлива
емые настоящей статьей в части 
подготовки граждан по военно
учетным специальностям в обще
ственных объединениях, являются 
расходными обязательствами Рос
сийской Федерации и осуществля
ются Министерством обороны 
Российской Федерации.»;

10) в статье 16:
в абзаце втором пункта 1 слова 

«медицинское учреждение, распо
ложенное на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором 
он проживает» заменить словами 
«медицинскую организацию»;

в пункте 2 слова «медицинское 
учреждение, расположенное на 
территории субъекта Российской 
Федерации, в котором он прожи
вает,» заменить словами «меди
цинскую организацию»;

в пункте 3 слова «и проведения 
лечебно-оздоровительных мероп
риятий» исключить;

11) в пунктах 1, 2, 3 и 4 статьи 
20, абзаце пятом пункта 1 статьи 
21 слово «, муниципальный» в со
ответствующих числе и падеже ис
ключить;

12) в абзаце четвертом пункта 
1 статьи 26 слова «глава органа 
местного самоуправления совмес
тно с военным комиссаром» заме
нить словами «военный комис
сар», слова «, которая создается 
в каждом районе, городе без рай
онного деления,ином муниципаль
ном образовании решением главы 
органа местного самоуправления 
(далее - призывная комиссия)» ис
ключить;

13) пункт 1 статьи 27 изложить 
в следующей редакции:

«1. В состав призывной комис
сии включаются:

глава местной администрации - 
председатель комиссии;

военный комиссар - замести
тель председателя комиссии;

секретарь комиссии;
врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствова
нию граждан, подлежащих призы
ву на военную службу;

представитель соответствую
щего органа внутренних дел;

представитель соответствую
щего органа управления образо
ванием;

представитель соответствую
щего органа службы занятости на
селения (в части вопросов, касаю
щихся альтернативной гражданс
кой службы).»;

14) пункт 1 статьи 29 изложить 
в следующей редакции:

«1. Решением высшего долж
ностного лица субъекта Российс
кой Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) создает
ся призывная комиссия субъекта 
Российской Федерации, в состав 
которой включаются:

высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации - 
председатель комиссии;

военный комиссар субъекта 
Российской Федерации - замести
тель председателя комиссии;

секретарь комиссии;
врачи-специалисты, участвую

щие в проведении медицинского 
освидетельствования и медицинс
кого осмотра граждан;

представитель органа внутрен
них дел субъекта Российской Фе
дерации;

представитель органа исполни
тельной власти субъекта Российс
кой Федерации по образованию;

представитель соответствую
щего органа службы занятости на
селения (в части вопросов, касаю
щихся альтернативной гражданс
кой службы).

В состав призывной комиссии 
субъекта Российской Федерации 
могут включаться представители 
других органов и организаций 
субъекта Российской Федера
ции.»;

15) в статье 30:
в абзаце втором пункта 1 слова
«, расположенное на террито

рии субъекта Российской Федера
ции, в котором он проживает» ис
ключить;

пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Мероприятия, установлен
ные настоящей статьей, осуществ
ляются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

16) в абзаце первом пункта 2 
статьи 31 слова «, а также ответ
ственными за военно-учетную ра
боту должностными лицами орга
нов местного самоуправления» ис
ключить;

17) в пункте 3 статьи 32 слова 
«льгот,» заменить словом «соци
альных»;

18) в абзаце первом пункта 1 
статьи 44 слова «органам государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации,» исключить;

19) в пункте 3’ статьи 51 слово 
«льготы» заменить словами «со
циальные гарантии»;

20) пункт 2 статьи 56 изложить 
в следующей редакции:

«2. Материальное обеспечение 
граждан, проходящих военные 
сборы, осуществляется в порядке 
и размерах, которые определяют
ся Положением о прохождении во
енных сборов.».

Статья 98
Внести в Федеральный закон от 

15 апреля 1998 года М64-ФЗ «О 
культурных ценностях, переме
щенных в Союз ССР в результате 
Второй мировой войны и находя
щихся на территории Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1998, И 16, ст. 1799; 2000, ^ 22, 
ст. 2259) следующие изменения:

1) статью 15 после слов «феде
рального органа» дополнить сло
вами «исполнительной власти в 
сфере культуры, искусства и ки
нематографии», слова «по сохра

нению культурных ценностей» ис
ключить;

2) наименование и часть пер
вую статьи 16 после слов «феде
ральный орган» дополнить слова
ми «исполнительной власти в сфе
ре культуры, искусства и кинема
тографии», слова «по сохранению 
культурных ценностей» исклю
чить.

Статья 99
Внести в Федеральный закон от 

15 апреля 1998 года 61 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди
нениях граждан» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1998, 61 16, ст. 1801; 2000, 61 
48, ст. 4632; 2002, Ы 12, ст. 1093) 
следующие изменения:

1) в статье 1.2:
в. пункте 3 слова «органы госу

дарственной власти субъектов 
Российской Федерации,» исклю
чить, второе предложение изло
жить в следующей редакции: «По
рядок финансирования разработ
ки указанных схем определяется 
органами местного самоуправле
ния.»;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

2) в пункте 5 статьи 13 слова 
«законами и иными нормативны
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации» заменить 
словами «органами местного са
моуправления», после слов «акта
ми Российской Федерации» до
полнить словами «, а также зако
нами и иными нормативными пра
вовыми актами субъектов Россий
ской Федерации»;

3) в пункте 1 статьи 14 слова 
«или органом исполнительной влат 
сти субъекта Российской Федера
ции» исключить, слово «которых» 
заменить словом «которого»;

4) в абзаце первом пункта 2 ста
тьи 28 слова «и законами и иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «, закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъектов Российс
кой Федерации, нормативными 
правовыми актами органов мест
ного самоуправления»;

5) в пункте 1 статьи 33 слова 
«органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «органы 
местного самоуправления»;

6) в статье 35:
пункт 1, подпункты 2, 4, 6 и 7 

пункта 2 признать утратившими 
силу;

в абзаце первом пункта 3 слова 
«Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы» заменить словом «Орга
ны»;

в подпункте 5 пункта 4 слова 
«или возмещать в полном объеме 
кредиты, предоставленные на осу
ществление указанных мероприя
тий, а также проценты за исполь
зование таких кредитов» исклю
чить;

7) в статье 36:
в пункте 1 слова «/выделение и 

возмещение предоставленных на 
льготных условиях кредитов» ис
ключить;

пункты 2 и 3 признать утратив
шими силу;

в пункте 7 слова «Правитель
ство Российской Федерации, орга
ны исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации,» ис
ключить;

8) в подпункте 2 пункта 3 ста
тьи 38 слова «, введения льгот по 
оплате проезда садоводов, ого
родников, дачников и членов их 
семей на пригородном пассажир
ском транспорте до садовых, ого
родных и дачных земельных учас
тков и обратно» исключить.

Статья 100
Внести в Федеральный закон от 

27 мая 1998 года М 76-ФЗ «О ста
тусе военнослужащих» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1998, Ы 22, ст. 2331; 2000, 
М 1, ст. 12; М 33, ст. 3348; 2001, 61 
31, ст. 3173; 2002,6119, ст. 1794; М 
21, ст. 1919; И 26, ст. 2521; 61 48, 
ст. 4740; 2003, Ы 46, ст. 4437; 2004, 
61 18, ст. 1687; 61 30, ст. 3089) сле
дующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 и 
пункте 5 статьи 1 слова «льготы, 
гарантии» заменить словами «со
циальные гарантии»;

2) в статье 2:
в пункте 3 слова «льготы, га

рантии» заменить словами «соци
альные гарантии»;

в пункте 5:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«5. Социальные гарантии и 

компенсации, которые предусмот
рены настоящим Федеральным за
коном, федеральными конституци
онными законами и федеральны
ми законами, устанавливаются:»;

абзац пятый изложить в следу
ющей редакции:

«К членам семей военнослужа
щих, граждан, уволенных с воен
ной службы, на которых распрос
траняются указанные социальные 
гарантии, компенсации, если иное 
не установлено настоящим Феде
ральным законом, другими феде
ральными законами, относятся:»;

в абзаце одиннадцатом слова 
«Льготы, гарантии» заменить сло
вами «Социальные гарантии»;

пункт 6 после слов «правовыми 
актами» дополнить словами «Пре
зидента Российской Федерации и 
Правительства», слова «льготы, 
гарантии» заменить словами «со
циальные гарантии»;

в пункте 9 слова «льготы, га
рантии» в соответствующих числе 
и падеже заменить словами «со
циальные гарантии» в соответству
ющих числе и падеже, слова «, за
конами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, а также нор
мативными правовыми актами ор
ганов местного самоуправления» 
исключить;

3) в пунктах 2 и 3 статьи 3 слова 
«льгот, гарантий» заменить слова
ми «социальных гарантий»;

4)в статье 10:
в абзаце четвертом пункта 2 

слова «льгот, гарантий» заменить 
словами «социальных гарантий»;

в абзаце первом пункта 5 слова 
«и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федера
ции» исключить, слова «льготы, га
рантии» заменить словами «соци
альные гарантии»;

в пункте 9 слова «льготами, га
рантиями» заменить словами «со

циальными гарантиями»;
5) второе предложение пункта 

13 статьи 11 исключить;
6)в статье 13:
пункт 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Военнослужащим, проходя

щим военную службу по контрак
ту, дифференцированно, в зависи
мости от состава военнослужащих 
и местности прохождения военной 
службы, выплачивается ежемесяч
ная надбавка за сложность, напря
женность и специальный режим 
военной службы в размерах и по
рядке, определяемых Министер
ством обороны Российской Феде-: 
рации (иным федеральным орга
ном исполнительной власти, в ко
тором федеральным законом пре
дусмотрена военная служба), до 
120 процентов оклада по воинс
кой должности.

Правительство Российской Фе
дерации вправе принимать реше
ния о повышении размера ежеме
сячной надбавки за сложность, на
пряженность и специальный ре
жим военной службы отдельным 
категориям военнослужащих в за
висимости от места проживания и 
прохождения военной службы в 
целях недопущения снижения 
уровня материального обеспече
ния военнослужащих в связи с пе
реводом натуральных льгот в де
нежную форму.»;

абзац четвертый пункта 5 пос
ле слов «и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе
дерации» дополнить словами «для 
граждан, работающих и прожива
ющих в указанных местностях»;

в пункте 7:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«7. Военнослужащие, проходя

щие военную службу по контрак
ту, за исключением курсантов во
енных образовательных учрежде
ний профессионального образова
ния, имеют право на получение из 
средств Министерства обороны 
Российской Федерации (иного фе
дерального органа исполнитель
ной власти, в котором федераль
ным законом предусмотрена воен
ная служба) выплаты на обзаведе
ние имуществом первой необходи
мости в размере и порядке, опре
деляемых Правительством Россий
ской Федерации, в одном из сле
дующих случаев:»;

в абзацах пятом и шестом сло
во «ссуда» в соответствующем па
деже заменить словом «выплата* 
в соответствующем падеже;

7)в статье 14:
абзацы третий и четвертый пун

кта 1 изложить в следующей ре
дакции:

«выдача продовольственного 
пайка по просьбе военнослужа
щих, проходящих военную служ
бу по контракту в районах Край
него Севера и приравненных к ним 
местностях, в размере его стоимо
сти в порядке, определяемом Пра
вительством Российской Федера
ции;

выплата военнослужащим, про
ходящим военную службу по кон
тракту, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по 
призыву (только за время их на
хождения в местах использования 
отпуска) денежной компенсации 
взамен положенного продоволь
ственного пайка (питания) в раз
мере, установленном Правитель
ством Российской Федерации;»;

в пункте 2:
абзац второй изложить в сле

дующей редакции:
«Военнослужащие, проходя

щие военную службу по контрак
ту, имеют право на получение вме
сто положенных по нормам снаб
жения предметов вещевого иму
щества личного пользования де
нежной компенсации по перечням 
категорий военнослужащих в раз
мере и порядке, устанавливаемых 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

абзац третий признать утратив
шим силу;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

8)в статье 15:
в пункте 1:
абзац второй после слов «мес

то военной службы» дополнить 
словом «служебные», слова «за 
счет государственного или муни
ципального жилищного фонда, 
закрепляемого за Министерством 
обороны Российской Федерации 
(иным федеральным органом ис
полнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмот
рена военная служба)» исключить, 
слова «Жилые помещения» заме
нить словами «Служебные жилые 
помещения»;

в абзаце пятнадцатом слово 
«льгот» заменить словами «соци
альных гарантий»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Жилищное строительство и 
приобретение жилья для военнос
лужащих-граждан осуществляют
ся за счет средств федерального 
бюджета федеральными органами 
исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба. 
Обеспечение жильем военнослу
жащих-граждан, подлежащих 
увольнению с военной службы пос
ле 1 января 2005 года, осуществ
ляется за счет средств федераль
ного бюджета федеральными 
органами Исполнительной власти.

Обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы, 
вставших на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 
1 января 2005 года в муниципаль
ных образованиях, осуществляет
ся за счет средств федерального 
бюджета путем выдачи государ
ственных жилищных сертификатов 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
по месту постановки на учет.»;

пункт 7 признать утратившим 
силу;

в пункте 12 слово «обязаны» 
заменить словом «вправе»;

абзацы третий, четвертый и пя
тый пункта 13 признать утративши
ми силу;

в пункте 14:
абзацы первый и второй изло

жить в следующей редакции:
«14. Обеспечение жильем во

еннослужащих-граждан, имеющих 
общую продолжительность воен
ной службы 10 лет и более, при 
увольнении с военной службы по 
достижений ими предельного воз
раста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатны
ми мероприятиями и членов их се
мей при перемене места житель
ства осуществляется федеральны-, 
ми органами исполнительной вла
сти, в которых предусмотрена во
енная служба, за счет средств фе
дерального бюджета на строи
тельство и приобретение жилья, в 
том числе путем выдачи государ
ственных жилищных сертифика
тов. Право на обеспечение жилой 
площадью на данных условиях 
предоставляется указанным граж
данам один раз. Документы о сда
че жилых помещений Министер
ству обороны Российской Феде
рации (иному федеральному орга
ну исполнительной власти, в кото
ром федеральным законом пре
дусмотрена военная служба) и сня
тии с регистрационного учета по 
прежнему месту жительства пред
ставляются указанными граждана
ми и совместно проживающими с 
ними членами их семей при полу
чении жилой площади по избран
ному месту жительства.

При невозможности обеспечить 
жильем граждан, уволенных с во
енной службы, и членов их семей, 
вставших на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 
1 января 2005 года в муниципаль
ных образованиях, ежемесячно 
выплачивать им денежную компен
сацию за счет средств федераль
ного бюджета в порядке и разме
рах, которые определяются Пра
вительством Российской Федера
ции.»;

в абзаце четвертом слово 
«льгот» заменить словами «соци
альных гарантий»;

9) в статье 16:
абзац первый пункта 2 изло

жить в следующей редакции:
«2. Военнослужащие и гражда

не, призванные на военные сборы, 
имеют право на бесплатную меди
цинскую помощь, в том числе на 
изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением проте
зов из драгоценных металлов и 
других дорогостоящих материа
лов), бесплатное обеспечение ле
карствами, изделиями медицинс
кого назначения по рецептам вра
чей в медицинских, военно-меди
цинских подразделениях, частях и 
учреждениях федеральных орга
нов исполнительной власти, в ко
торых федеральным законом пре
дусмотрена военная служба (да
лее - военно-медицинские учреж
дения). При отсутствии по месту 
военной службы или месту житель
ства военнослужащих военно-ме
дицинских учреждений или соот
ветствующих отделений в них либо 
специального медицинского обо
рудования, а также в неотложных 
случаях медицинская помощь ока
зывается в учреждениях государ
ственной или муниципальной сис
тем здравоохранения. Расходы 
указанным учреждениям здраво
охранения по оказанию медицин
ской помощи военнослужащим и 
гражданам, призванным на воен
ные сборы, возмещаются в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.»;

в первом предложении абзаца 
второго пункта 3 слово «бесплат
ную» исключить, дополнить сло
вами «в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации»;

пункт 4 дополнить абзацем сле
дующего содержания:

«Военнослужащим, проходя
щим военную службу по контрак
ту, для оплаты стоимости путевок 
их детей школьного возраста (до 
15 лет включительно) в организа
ции отдыха и оздоровления детей, 
открытые в установленном поряд
ке на территории Российской Фе
дерации, производится выплата в 
порядке и размерах, определяе
мых Правительством Российской 
Федерации. Указанные выплаты 
производятся исключительно в 
случаях, если путевки в организа
ции отдыха и оздоровления детей 
не могут быть предоставлены в по
рядке, предусматриваемом норма
тивными правовыми актами Рос
сийской Федерации для детей за
страхованных граждан с привле
чением средств Фонда социально
го страхования Российской Феде
рации.»;

в абзаце первом пункта 5 слово 
«льготы» заменить словами «со
циальные гарантии»;

10) статью 17 признать утратив
шей силу;

11)в статье 19:
пункт 1 дополнить абзацем сле

дующего содержания:
«Перечень военных образова

тельных учреждений среднего и 
высшего профессионального об
разования утверждается Прави
тельством Российской Федера
ции.»;

абзац второй пункта 4 признать 
утратившим силу;

абзац второй пункта 6 изложить 
в следующей редакции:

«Детям военнослужащих по ме
сту жительства их семей в перво
очередном порядке могут предос
тавляться места в общеобразова
тельных и дошкольных образова
тельных учреждениях и летних 
оздоровительных лагерях незави
симо от форм собственности. Во
еннослужащим-гражданам на со
держание их детей (лиц, находя
щихся на их иждивении), посеща
ющих государственные детские 
дошкольные учреждения, произ
водятся выплаты по решению ми
нистра обороны Российской Фе
дерации (руководителя иного фе
дерального органа исполнитель
ной власти, в котором федераль
ным законом предусмотрена воен
ная служба). Расходы по указан
ным выплатам осуществляются за 
счет средств Министерства оборо
ны Российской Федерации (иного 
федерального органа исполни
тельной власти, в котором феде
ральным законом предусмотрена 
военная служба).»;

абзац второй пункта 7 изложить 
в следующей редакции:

«Органы государственной вла
сти субъектов Российской Феде
рации и органы местного самоуп
равления в пределах своих полно
мочий вправе устанавливать воен
нослужащим, проходящим воен
ную службу по призыву, курсан
там военных образовательных уч
реждений среднего (полного) об
щего образования с дополнитель
ной образовательной программой, 

имеющей целью военную подго
товку несовершеннолетних граж
дан, льготы при посещении плат
ных мероприятий, организуемых 
учреждениями культуры и 
спорта.»;

12)в статье 20:
Пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Военнослужащие имеют 

право на проезд на безвозмезд
ной основе:

железнодорожным, воздуш
ным, водным и автомобильным (за 
исключением такси) транспортом 
в служебные командировки, в свя
зи с переводом на новое место во
енной службы, к местам исполь
зования основного (каникулярно
го) отпуска (один раз в год), до
полнительных отпусков, на лече
ние и обратно, на избранное мес
то жительства при увольнении с 
военной службы;

на грузовых машинах и в пас
сажирских автобусах воинской ча
сти, выделяемых для обеспечения 
организованной перевозки воен
нослужащих к месту военной 
службы и обратно.»;

дополнить пунктом 12 следую
щего содержания:

«12. Военнослужащие, прохо
дящие военную службу по кон
тракту, при переводе на новое ме
сто военной службы и увольнении 
с военной службы, кроме того, 
имеют право на перевоз на без
возмездной основе до 20 тонн лич
ного имущества в контейнерах от 
прежнего места жительства на но
вое железнодорожным транспор
том, а там, где нет железнодорож
ного транспорта, - другими вида
ми транспорта (за исключением 
воздушного). В случае перевоза 
личного имущества в отдельном 
вагоне, багажом и мелкой отправ
кой им возмещаются фактические 
расходы, но не выше стоимости пе
ревоза в контейнере массой 20 
тонн.»;

в абзаце первом пункта 2, в пун
ктах 3, 4 и 5 слова «на бесплатный 
проезд» заменить словами «на 
проезд на безвозмездной основе»;

пункты 8 и 9 изложить в следу
ющей редакции:

«8. Военнослужащие, проходя
щие военную службу по призыву, 
имеют право на пересылку про
стых писем и отправление посы
лок с личной одеждой.

Пересылка простых писем во
еннослужащих, проходящих воен
ную службу по призыву, а также 
простых писем, адресованных им, 
осуществляются в маркированных 
почтовых конвертах, приобретае
мых за счет средств, предусмот
ренных на эти цели федеральным 
органам исполнительной власти, в 
которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

Пересылка посылок с личной 
одеждой военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призы
ву, досылка и возвращение посы
лок, адресованных им, осуществ
ляется за счет средств, предусмот
ренных на эти цели федеральным 
органам исполнительной власти, в 
которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

9. Расходы, связанные с пере
возкой военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, чле
нов их семей и перевозом личного 
имущества железнодорожным, 
воздушным, водным и автомобиль
ным (за исключением такси) транс
портом, бронированием мест в го
стиницах при направлении воен
нослужащих в служебные коман
дировки, возмещаются за счет 
средств Министерства обороны 
Российской Федерации (иного фе
дерального органа исполнитель
ной власти, в котором федераль
ным законом предусмотрена воен
ная служба) в порядке, определя
емом Правительством Российской 
Федерации.»;

дополнить пунктом 10 следую
щего содержания:

«10. Обеспечение военнослу
жащих, проходящих военную 
службу по призыву, денежными 
средствами для проезда на всех 
видах общественного транспорта 
городского, пригородного и мест
ного сообщения (за исключением 
такси) в связи с переводом нату
ральных льгот в денежную форму 
осуществляется в размерах и по
рядке, определяемых Правитель
ством Российской Федерации.»;

13) абзац второй пункта 1 ста
тьи 21 изложить в следующей ре
дакции:

«Правительство Российской 
Федерации устанавливает порядок 
осуществления расходов военнос
лужащим, проходящим военную 
службу по призыву, по уплате го
сударственной пошлины за пода
чу жалобы в суд по вопросам, свя
занным с прохождением военной 
службы.»;

14) в абзаце четвертом пункта 
3 статьи 22 слово «бесплатно» ис
ключить, дополнить словами «в по
рядке, определяемом Правитель
ством Российской федерации»;

15) в статье 23:
в абзаце втором пункта 1 слова 

«пунктами 13 и 14 статьи 15» за
менить словами «пунктом 14 ста
тьи 15»;

в пункте 5:
в абзаце четвертом слово 

«льгот» заменить словами «соци
альных гарантий»;

в абзаце шестом слово «бес
платного» исключить;

в абзаце девятом слово «льгот» 
заменить словами «социальных га
рантий»;

абзац двенадцатый признать ут
ратившим силу;

дополнить пунктом 7 следую
щего содержания:

«7. Гражданам, уволенным с 
военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребы
вания на военной службе, состоя
нию здоровья или в связи с орга
низационно-штатными мероприя
тиями, имеющим ббщую продол
жительность военной службы 20 
лет и более, выплачивается денеж
ная компенсация в размере фак
тически уплаченных ими земель
ного налога и налога на имуще
ство физических лиц в порядке и 
размерах, устанавливаемых Пра
вительством Российской Федера
ции.»;

16) в статье 24:
в пункте 2:
абзац второй признать утратив

шим силу;
абзац третий изложить в сле

дующей редакции:
«Ремонт индивидуальных жи

лых домов, принадлежащих чле
нам семей военнослужащих, поте
рявшим кормильца, осуществляет
ся по нормам и в порядке, уста
новленным Правительством Рос
сийской Федерации.»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

в пункте 4:
в абзаце втором слова «ежеме

сячную 50-процентную денежную 
компенсацию расходов» заменить 
словами «компенсационные вып
латы»;

в абзаце шестом слова «50-про- 
центную денежную компенсацию 
расходов» заменить словами 
«компенсационные выплаты», пос
ле слова «установки» дополнить 
словами «по действующим тари
фам»;

абзац седьмой изложить в сле
дующей редакции:

«Порядок и размеры компен
сационных выплат, предусмотрен
ных настоящим пунктом, опреде
ляются Правительством Российс
кой Федерации.»;

абзацы восьмой - двенадцатый 
признать утратившими силу;

в абзаце тринадцатом слово 
«льготы» заменить словами «со
циальные гарантии»;

абзац четырнадцатый изложить 
в следующей редакции:

«Родителям, супругам и несо
вершеннолетним детям военнослу
жащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной 
службы, предоставляется преиму
щественное право на социальное 
и медицинское обслуживание.»;

в пункте 5 слова «льготы, га
рантии» в соответствующем паде
же заменить словами «социальные 
гарантии» в соответствующем па
деже;

в пункте 6:
абзац первый признать утратив

шим силу;
в абзаце втором слова «льго

ты, гарантии» заменить словами 
«социальные гарантии»;

17) в статье 25:
в наименовании слова «льготы, 

гарантии» заменить словами «со
циальные гарантии»;

слова «льготы, гарантии» заме
нить словами «социальные гаран
тии».

Статья 101
Внести в Федеральный закон от 

22 июня 1998 года 61 86-ФЗ «О ле
карственных средствах» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1998, М 26, ст. 3006; 
2000, 61 2, ст. 126; 2002, 61 1, ст. 2; 
2003, 61 2, ст. 167; 61 27, ст. 2700) 
следующие изменения:

1) преамбулу после слов «ор
ганов, осуществляющих» допол
нить словами «издание норматив
ных правовых актов, действия по 
контролю и надзору, оказание го
сударственных услуг,»;

2) в статье 4:
абзац второй дополнить слова

ми «(фармацевтические субстан
ции)»;

в абзацах двадцатом, двадцать 
первом и двадцать третьем слово 
«предприятие» заменить словом 
«организация»;

дополнить абзацами следую
щего содержания:

«фальсифицированное лекар
ственное средство - лекарственное 
средство, сопровождаемое лож
ной информацией о составе и (или) 
производителе лекарственного 
средства;

недоброкачественное лекар
ственное средство - лекарственное 
средство, пришедшее в негод
ность, и (или) лекарственное сред
ство с истекшим сроком годнос
ти.»;

3) пункт 2 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

«2. Государственное регулиро
вание отношений, возникающих в 
сфере обращения лекарственных 
средств, осуществляется феде
ральным органом исполнительной 
власти, в компетенцию которого 
входят функций по выработке го
сударственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в 
сфере обращения лекарственных 
средств, федеральным органом 
исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление государственного контроля 
и надзора в сфере обращения ле
карственных средств, федераль
ным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг, 
управлению государственным иму
ществом и правоприменительные 
функции, за исключением функций 
по контролю и надзору, в сфере 
обращения лекарственных 
средств, и органами исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации.»;

4) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Полномочия Пра
вительства Российской Федера
ции в сфере обращения лекар
ственных средств

Правительство Российской Фе
дерации:

1) обеспечивает проведение в 
Российской Федерации единой го
сударственной политики в облас
ти обеспечения населения Россий
ской Федерации лекарственными 
средствами;

2) утверждает размер и поря
док осуществления платы за госу
дарственную регистрацию лекар
ственных средств;

3) определяет порядок ввоза и 
вывоза лекарственных средств, за
регистрированных в Российской 
Федерации.»;

5)в статье 7:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«Органы исполнительной влас

ти субъектов Российской Федера
ции в сфере обращения лекар
ственных средств разрабатывают 
и осуществляют региональные 
программы обеспечения населе
ния субъектов Российской Феде
рации лекарственными средства
ми.»;

подпункты 1, 2 и 3 признать ут
ратившими силу;

6) в статье 8:
в пункте 2 слова «государствен

ного контроля качества, эффек
тивности, безопасности лекар
ственных средств и полномочия 
которого определены в статьях 9 
и 10 настоящего Федерального 
закона» заменить словами «функ
ций по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере обраще
ния лекарственных средств»;

в пункте 3:
в подпункте 1 слова «и органы 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в компе
тенцию которых входят осуществ
ление государственного контроля 
качества, эффективности, безо
пасности лекарственных средств, 
надзор за фармацевтической дея
тельностью и иные действия» за
менить словами «, в компетенцию 
которого входит осуществление 
функций по выработке государ- . 
ственной политики и нормативно- 
правовому регулированию»;

подпункты 2 и 3 изложить в сле
дующей редакции:

«2) федеральный орган испол
нительной власти, в компетенцию 
которого входит осуществление 
государственного контроля и над
зора в сфере обращения лекар
ственных средств, и его террито
риальные органы;

3) федеральный орган испол
нительной власти, осуществляю
щий функции по оказанию госу
дарственных услуг, управлению 
государственным имуществом и 
правоприменительные функции, за 
исключением функций по контро
лю и надзору, в сфере обращения 
лекарственных средств;»;

подпункт 4 признать утратив
шим силу;

7) статьи 9-12 признать утратив
шими силу;

8)в статье 13:
в пункте 1 слова «федеральным 

органом контроля качества» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти, в 
компетенцию которого входит осу- 
ществление функций по выработ- ■ 
ке государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере обращения»;

в пункте 2 слово «предприяти
ями» заменить словом «организа
циями»;

в подпункте 3 пункта 3 слова 
«органом контроля качества» за
менить словами «органом испол
нительной власти, в компетенцию 
которого входит осуществление 
функций по выработке государ
ственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфе
ре обращения»;

9)в статье 14:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Государственный контроль 

производства лекарственных 
средств на территории Российской 
Федерации осуществляется феде
ральным органом исполнительной 
власти, в компетенцию которого 
входит осуществление государ
ственного контроля и надзора в 
сфере обращения лекарственных 
средств, и его территориальными 
органами.»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

пункты 3 и 4 изложить в следу
ющей редакции: чн-

«3. Федеральный орган испол
нительной власти, в компетенцию 
которого входит осуществление 
государственного контроля и над
зора в сфере обращения лекар
ственных средств, проводит про
верку организаций - производите
лей лекарственных средств и со
ставляет заключения о соответ
ствии организации производства и 
контроля качества лекарственных 
средств правилам организации 
производства и контроля качества 
лекарственных средств.

4. По поручению федерально
го органа исполнительной власти, 
в компетенцию которого входит 
осуществление государственного 
контроля и надзора в сфере обра
щения лекарственных средств, его 
территориальные органы периоди
чески проводят проверку органи
заций - производителей лекар
ственных средств, находящихся на 
территориях соответствующих 
субъектов Российской Федера
ции.»;

в пункте 5:
в абзаце первом слова «конт

роля качества лекарственных 
средств и территориальные орга
ны контроля качества лекарствен
ных средств» заменить словами 
«исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление государственного контроля 
и надзора в сфере обращения ле
карственных средств, и его терри
ториальные органы»;

в подпункте 1 слова «на любое 
предприятие» заменить словами 
«в любую организацию»;

10)в статье 15:
пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Лицензия на производство 

лекарственных средств выдается 
организации - производителю ле
карственных средств федераль
ным органом исполнительной вла
сти, в компетенцию которого вхо
дит осуществление государствен
ного контроля и надзора в сфере 
обращения лекарственных 
средств.»;

в пункте 2:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«2. Лицензия на производство 

лекарственных средств выдается 
на основании заявления организа
ции - производителя лекарствен
ных средств, содержащего пере
чень лекарственных средств, ко
торые организация - производи
тель лекарственных средств гото
ва производить.»;

абзац второй считать абзацем 
первым пункта 3 и изложить его в 
следующей редакции:

«3. Для получения лицензии со
искатель лицензии представляет в ' 
федеральный орган исполнитель
ной власти, в компетенцию кото
рого входит осуществление госу
дарственного контроля и надзора 
в сфере обращения лекарствен
ных средств, следующие докумен
ты:»;

дополнить пунктом 4 следую
щего содержания:

«4. Лицензия на производство 
лекарственных средств выдается 
на срок не менее чем пять лет.»;

11)в статье 16:
в подпункте 2 пункта 2 и под

пункте 1 пункта 9 слово «предпри
ятия» заменить словом «организа
ции»;

в пункте 10 слова «контроля ка
чества» заменить словами «испол-

(Продолжение на 19-й стр.).
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нительной власти, в компетенцию 
которого входит осуществление 
функций по выработке государ
ственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфе
ре обращения»;

12) в пункте 2 статьи 17 слова 
«контроля качества» заменить 
словами «исполнительной власти, 
в компетенцию которого входит 
осуществление функций по выра
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере обращения»;

13) в пункте 1 статьи 18 слово 
«Предприятие» заменить словом 
«Организация»;

14) в статье 19:
в абзацах первом и третьем пун

кта 1, абзацах первом и втором 
пункта 6, пункте 7 и пункте 9 слова 
«контроля качества» заменить 
словами «исполнительной власти, 
в компетенцию которого входит 
осуществление государственного 
контроля и надзора в сфере обра
щения»;

в пункте 9:
в подпункте 2 слова «уплате по

шлины» заменить словами «осу
ществлении платы»;

в подпункте 3 слово «предпри
ятия» заменить словом «организа
ции»;

в пункте 10 слова «Федераль
ный орган контроля качества» за
менить словами «Федеральный 
орган исполнительной власти, в 
компетенцию которого входит осу
ществление государственного кон
троля и надзора в сфере обраще
ния», слова «федеральным орга
ном контроля качества» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление функций по выработке го
сударственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в 
сфере обращения»;

15)в статье 20:
пункт 1 после слов «лекар

ственных средств» дополнить сло
вами «, зарегистрированных в Рос
сийской Федерации,», слова «со
ответствии с законодательством» 
заменить словами «порядке, опре
деляемом Правительством», сло
ва «о государственном регулиро
вании внешнеторговой деятельно
сти» исключить;

пункты 2, 3 и 4 признать утра
тившими силу;

в пункте 6 слова «контроля ка
чества» заменить словами «испол
нительной власти, в компетенцию 
которого входит осуществление 
государственного контроля и над
зора в сфере обращения»;

в пункте 7 слово «предприятия» 
заменить словом «организации», 
слова «контроля качества» заме
нить, словами «исполнительной 
власти, в компетенцию которого 
входит осуществление функций по 
выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому ре
гулированию в сфере обращения»;

в пункте 8 слово «предприятий» 
заменить словом «организаций»;

в пункте 9 первое предложение 
дополнить словами «, фальсифи
цированных лекарственных 
средств», во втором предложении 
слова «контроля качеству» заме
нить словами «исполнительной 
власти, в компетенцию которого 
входит осуществление функций по 
выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому ре
гулированию в сфере обращения»;

16) в статье 21:
в подпунктах 1 и 2 слово «пред

приятия» заменить словом «орга
низации»;

в подпункте 3 слова «федераль
ного органа контроля качества ле
карственных средств» заменить 
словами «федерального органа 
исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление государственного контроля 
и надзора в сфере обращения ле
карственных средств,»;

в подпункте 4 слово «предпри
ятия» заменить словом «организа
ции»;

17) в абзаце первом пункта 1 и 
пункте 2 статьи 22 слова «лицен
зии на внешнеторговую деятель
ность или разрешения федераль
ного органа контроля качества ле
карственных средств на ввоз кон
кретной партии лекарственных 
средств» заменить словами «соот
ветствующего оформления»;

18) статью 23 признать утратив
шей силу;

19) подпункт 7 статьи 24 изло
жить в следующей редакции:

«7) разрешение федерального 
органа исполнительной власти, в 
компетенцию которого входит осу
ществление государственного кон
троля и надзора в сфере обраще
ния лекарственных средств, на 
ввоз конкретной партии лекар
ственных средств в случаях, уста
новленных статьей 20 настоящего 
Федерального закона.»;

20) в пункте 1 статьи 25 слово 
«предприятия» заменить словом 
«организации», слова «, имеющие 
лицензии на внешнеторговую дея
тельность» исключить;

21) статью 26 признать утратив
шей силу;

22) в статье 27:
в наименовании слова «контро

ля качества лекарственных 
средств» заменить словами «ис
полнительной власти, в компетен
цию которого входит осуществле
ние государственного контроля и 
надзора в сфере обращения ле
карственных средств,»;

в пунктах 1 и 2 слова «контро
ля качества лекарственных 
средств» заменить словами «ис
полнительной власти, в компетен
цию которого входит осуществле
ние государственного контроля и 
надзора в сфере обращения ле
карственных средств,»;

23)в статье 28:
в наименовании слово «пред

приятиями» заменить словом 
«организациями»;

в абзаце первом слово «Пред
приятия» заменить словом «Орга
низации»;

в подпунктах 1 и 2 слово «пред
приятий» заменить словом «орга
низаций»;

24) в статье 29:
в наименовании слово «пред

приятиями» заменить словом 
«организациями»;

в абзаце первом слово «Пред
приятия» заменить словом «Орга
низации»;

в подпунктах 1 и 2 слово «пред

приятий» заменить словом «орга
низаций»;

25) в статье 31:
в пункте 1 слова «и лекарствен

ных» заменить словом «лекар
ственных», дополнить словами «, 
фальсифицированных лекарствен
ных средств»;

в пункте 2 слова «и лекарствен
ные» заменить словом «лекар
ственные», после слов «сроком 
годности» дополнить словами «и 
фальсифицированные лекарствен
ные средства»;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Порядок уничтожения ле
карственных средств, пришедших 
в негодность, лекарственных 
средств с истекшим сроком год
ности, фальсифицированных ле
карственных средств разрабаты
вается с учетом требований безо
пасности людей, животных и ок
ружающей природной среды и ут
верждается федеральным органом 
исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление функций по выработке го
сударственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в 
сфере обращения лекарственных 
средств.»;

пункт 4 после слова «продажа» 
дополнить словами «фальсифици
рованных лекарственных средств, 
а также»;

26)в статье 32:
пункты 3 и 4 после слов «ис

полнительной власти» дополнить 
словами «, в компетенцию кото
рого входит осуществление функ
ций по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию», слово «здраво
охранения» заменить словами 
«обращения лекарственных 
средств»;

пункт 8 после слов «исполни
тельной власти» дополнить слова
ми «, в компетенцию которого вхо
дит осуществление функций по вы
работке государственной полити
ки и нормативно-правовому регу
лированию», слово «здравоохра
нения» заменить словами «обра
щения лекарственных средств,»;

27)в подпункте 3 пункта 2 ста
тьи 35 слово «предприятие» в со
ответствующих числе и падеже за
менить словом «организация» в 
соответствующих числе и падеже;

28) в статье 36:
в пункте 2 слова «контроля ка

чества» заменить словами «испол
нительной власти, в компетенцию 
которого входит осуществление 
функций по выработке государ
ственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфе
ре обращения»;

в пункте 4 слова «органом кон
троля качества лекарственных 
средств и» заменить словами «ор
ганом исполнительной власти, в 
компетенцию которого входит осу
ществление функций по выработ
ке государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере обращения лекар
ственных средств и его», слова 
«органами контроля качества ле
карственных средств» заменить 
словом «органами»;

29) в статье 37:
в пункте?: г.
в абзаце первом" слова «конт

роля качества лекарственных 
средств» заменить словами «ис
полнительной власти, в компетен
цию которого входит осуществле
ние государственного контроля и 
надзора в сфере обращения ле
карственных средств,»;

в подпункте 2 слова «контроля 
качества» заменить словами «ис
полнительной власти, в компетен
цию которого входит осуществле
ние государственного контроля и 
надзора в сфере обращения»;

пункт 3 дополнить словами «, 
аккредитованных федеральным 
органом исполнительной власти, в 
компетенцию которого входит осу
ществление государственного кон
троля и надзора в сфере обраще
ния лекарственных средств»;

пункт 4 после слов «исполни
тельной власти» дополнить слова
ми «, в компетенцию которого вхо
дит осуществление государствен
ного контроля и надзора», слова 
«в сфере здравоохранения» заме
нить словами «в сфере обращения 
лекарственных средств»;

30) в статье 38:
в пункте 1:
в подпункте 1 слова «контроля 

качества лекарственных средств» 
заменить словами «исполнитель
ной власти, в компетенцию кото
рого входит осуществление госу
дарственного контроля и надзора 
в сфере обращения лекарствен
ных средств,»;

в подпункте 2 слова «между уч
реждением здравоохранения и 
организацией - разработчиком ле
карственного средства» исклю
чить;

в пункте 2:
в подпункте 3 слова «контроля 

качества» заменить словами «ис
полнительной власти, в компетен
цию которого входит осуществле
ние государственного контроля и 
надзора в сфере обращения»;

дополнить подпунктом 5 следу
ющего содержания:

«5) об условиях страхования 
гражданской ответственности лиц, 
осуществляющих проведение кли
нических исследований лекар
ственного средства.»;

пункты 4 и 5 признать утратив
шими силу;

31) пункт 1 статьи 41 изложить 
в следующей редакции:

«1. Субъекты обращения ле
карственных средств обязаны со
общать федеральному органу ис
полнительной власти, в компетен
цию которого входит осуществле
ние государственного контроля и 
надзора в сфере здравоохране
ния, и его территориальным орга
нам обо всех случаях побочных 
действий лекарственных средств и 
об особенностях взаимодействия 
лекарственных средств с другими 
лекарственными средствами, кото
рые не соответствуют сведениям 
о лекарственных средствах, со
держащимся в инструкциях по их 
применению.»;

32) главу X признать утратив
шей силу;

33)в статье 44:
в пункте 4 слово «предприятий» 

заменить словом «организаций»;
пункт 8 изложить в следующей 

редакции:
«8. При нарушении положений 

настоящего Федерального закона, 
касающихся рекламы лекарствен
ных средств, федеральный орган 
исполнительной власти, в компе
тенцию которого входит осуществ
ление государственного контроля 
и надзора в сфере обращения ле
карственных средств, может зап
ретить дальнейшую рекламу ле
карственного средства или пре
дупредить рекламодателя о необ
ходимости изменения подхода к 
рекламе данного лекарственного 
средства.»;

34) в статье 45 слово «предпри
ятие» в соответствующем падеже 
заменить словом «организация» в 
соответствующем падеже.

Статья 102
Внести в Федеральный закон от 

24 июня 1998 года И 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребле
ния» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, И 
26, ст. 3009; 2001, Ы 1, ст. 21; 2003, 
И 2, ст. 167) следующие измене
ния:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «а 
также законами и иными норма
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федера
ции» заменить словами «норма
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
а также муниципальными норма
тивными правовыми актами»;

2) в статье 5:
в абзаце шестом слово «специ

ально» исключить;
абзац седьмой признать утра

тившим силу;
дополнить абзацем следующе

го содержания:
«определение федеральных 

органов исполнительной власти в 
области обращения с отходами, их 
функций и полномочий.»;

3) в статье 6:
абзацы второй - шестой при

знать утратившими силу;
в абзаце восьмом слово «целе

вых» исключить;
абзацы девятый - тринадцатый 

признать утратившими силу;
4) статью 7 признать утратив

шей силу;
5) статью 8 изложить в следую

щей редакции:
«Статья 8. Полномочия орга

нов местного самоуправления в 
области обращения с отходами

1. К полномочиям органов мес
тного самоуправления поселений 
в области обращения с отходами 
относится организация сбора и вы
воза бытовых отходов и мусора.

2. К полномочиям органов мес
тного самоуправления муници
пальных районов в области обра
щения с отходами относится орга
низация утилизации и переработ
ки бытовых и промышленных от
ходов.

•3. К полномочиям органов мес
тного самоуправления городских 
округов в области обращения с от
ходами относится организация 
сбора, вывоза, утилизации и пере
работки бытовых и промышленных 
отходов.»;

6) в абзаце девятом статьи 11 
слова «специально уполномочен
ные» исключить;

7) в пунктах Г’иЗ статьи 12 сло
ва «специально уполномоченны
ми» исключить;

8) в статье 13 слова «городс
ких и других поселений» заменить 
словами «муниципальных образо
ваний»;

9) в пунктах 1 и 2 статьи 14, пун
кте 2 статьи 16 слова «специально 
уполномоченными» исключить;

10) в пункте 2 статьи 18 слова 
«специально уполномоченные» ис
ключить;

11)в статье 19:
в пункте 1 слова «специально 

уполномоченные» в соответствую
щем падеже исключить;

в пункте 2 слова «специально 
уполномоченными» исключить, 
слова «со специально уполномо
ченными» заменить словом «с»;

в пункте'3 слова «специально 
уполномоченными» исключить;

12) статью 22 признать утратив
шей силу;

13) пункты 2 и 3 статьи 23 при
знать утратившими силу;

14) в пункте 1 статьи 25 слова 
«специально уполномоченные» и 
слова «и органы йсполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации» исключить;

15) в пункте 2 статьи 26 слова 
«согласованию со специально 
уполномоченными» заменить сло
вами «согласованию с».

Статья 103
Внести в Федеральный закон от 

16 июля 1998 года N 101-ФЗ «О 
государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначе
ния» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, Ы 
29, ст. 3399; 2003, Ы 2, ст. 167) 
следующие изменения:

1) в статье 3 слова «, норматив
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления» исклю
чить;

2) главу 1 дополнить статьей 3' 
следующего содержания:

«Статья 3'. Осуществление 
мероприятий в области обеспе
чения плодородия земель сель
скохозяйственного назначения

Осуществление мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на
значения является расходным пол
номочием субъектов Российской 
Федерации.

Отдельные мероприятия в об
ласти обеспечения плодородия зе
мель сельскохозяйственного на
значения могут финансироваться 
из федерального бюджета в рам
ках федеральных целевых про
грамм.»;

3) статью 4 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 4. Полномочия орга
нов государственной власти 
Российской Федерации в обла
сти обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения

К полномочиям органов госу
дарственной власти Российской 
Федерации в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяй
ственного назначения относятся 
разработка, утверждение и реали
зация федеральных целевых про
грамм обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного на
значения, контроль за выполнени
ем таких программ.»;

4) в статье 5 слова «полномо
чия, не отнесенные к полномочи

ям органов государственной влас
ти Российской Федерации» заме
нить словами «разработка и при
нятие законов и иных норматив
ных правовых актов субъектов 
Российской Федерации в области 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначе
ния, контроль за их соблюдени
ем»;

5) в статье 6 слова «в соответ
ствии с Конституцией Российской 
Федерации» исключить;

6) в абзаце третьем статьи 7 
слова «Правительством Российс
кой Федерации» исключить, пос
ле слова «информацию» допол
нить словами «от органов испол
нительной власти субъектов Рос
сийской Федерации»;

7) статьи 9 и 10 признать утра
тившими силу;

8) абзацы восьмой, десятый, 
двенадцатый и четырнадцатый ста
тьи 11 признать утратившими силу;

9) статью 12 признать утратив
шей силу;

10) статьи 22, 23 и 24 признать 
утратившими силу;

11) абзац первый статьи 25 пос
ле слое «Органы государственной 
власти» дополнить словами 
«субъектов Российской Федера
ции»;

12) статьи 26, 27 и 30 признать 
утратившими силу. .

Статья 104
Внести в Федеральный закон от 

19 июля 1998 года N 113-ФЗ «О 
гидрометеорологической службе» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, N 30, 
ст. 3609; 2002, N 26, ст. 2516) сле
дующие изменения:

1) в абзацах седьмом и один
надцатом статьи 1 слова «специ
ально уполномоченного» в соот
ветствующем падеже исключить;

2) в части 4 статьи 2 и абзаце 
втором статьи 3 слова «специаль
но уполномоченный» в соответ
ствующем падеже исключить;

3) в статье 6:
в наименовании слова «Специ

ально уполномоченный» исклю
чить, слово «федеральный» заме
нить словом «Федеральный»;

слова «Специально уполномо
ченный» исключить, слово «феде
ральный» заменить словом «Фе
деральный»;

4) в части 2 статьи 9, статье 10, 
части 2 статьи 13, частях 1, 2 и 3 
статьи 131 слова «специально 
уполномоченный» в соответствую
щем падеже исключить;

5) в статье 16 слова «специаль
но уполномоченный» исключить;

6) в части 4 статьи 17 слова 
«Специально уполномоченный» 
исключить, слово «федеральный» 
заменить словом «Федеральный»;

7)в статье 19:
в части 2 слова «Специально 

уполномоченный» исключить, сло
во «федеральный» заменить сло
вом «Федеральный»;

в части 3 слова «специально 
уполномоченного» исключить.

Статья 105
Внести в Федеральный закон от 

24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (Собра-* 
ние законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 31, ст. 3802) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 4:
в абзаце первом слова «облас

тью деятельности органов госу
дарственной власти Российской 
Федерации» исключить;

в абзаце третьем слово «госу
дарственная» исключить;

абзац четвертый признать утра
тившим силу;

в абзаце шестом слово «госу
дарственная» и слова «органов ме
стного самоуправления,» исклю
чить;

2) в статье 5:
абзацы четвертый, пятый, седь

мой и восьмой пункта 1 признать 
утратившими силу;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. К полномочиям органов го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации на осуще
ствление гарантий прав ребенка в 
Российской Федерации относится 
реализация государственной поли
тики в интересах детей, решение 
вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания де
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключе
нием детей, обучающихся в феде
ральных образовательных учреж
дениях), безнадзорных детей, де
тей-инвалидов. »;

3) в статье 7:
в пункте 1 слова «органы мест

ного самоуправления,» исключить;
в пункте 3 слово «защите» за

менить словом «поддержке»;
второе предложение пункта 4 

исключить;
4) статью 8 признать утратив

шей силу;
5) статью 10 изложить в следу

ющей редакции:
«Статья 10. Обеспечение прав 

детей на охрану здоровья
В целях обеспечения прав де

тей на охрану здоровья, в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
осуществляются мероприятия по 
оказанию детям бесплатной меди
цинской помощи, предусматрива
ющей профилактику заболевания, 
медицинскую диагностику, лечеб
но-оздоровительную работу, в том 
числе диспансерное наблюдение, 
медицинскую реабилитацию де
тей-инвалидов и детей, страдаю
щих хроническими заболевания
ми, и санаторно-курортное лече
ние детей.»;

6) в пункте 1 статьи 11 слова 
«федеральные органы исполни
тельной власти,» исключить;

7)в статье 12:
пункт 1 после слов «субъектов 

Российской Федерации» допол
нить словами «, органы местного 
самоуправления в пределах своих 
полномочий»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

8)в статье 13:
пункт 6 признать утратившим 

силу;
в пункте 7 слова «объеме и» ис

ключить, второе предложение ис
ключить;

9)в статье 15:
в пункте 1:
абзац первый признать утратив

шим силу;

абзац второй изложить в сле
дующей редакции:

«Защита прав детей, находя
щихся в трудной жизненной ситу
ации (за исключением содержа
щихся и обучающихся в федераль
ных государственных образова
тельных учреждениях), осуществ
ляется органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации в соответствии с законо
дательством субъектов Российс
кой Федерации. Защита прав де
тей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, содержащихся и 
обучающихся в федеральных го
сударственных образовательных 
учреждениях, осуществляется фе
деральными органами государ
ственной власти в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

второе предложение, абзаца 
третьего пункта 4 исключить;

10) пункт 2 статьи 16, статьи 17- 
20 признать утратившими силу;

11) статью 21 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 21. Финансирование 
мероприятий по реализации го
сударственной политики в ин
тересах детей

Финансирование федеральных 
мероприятий по реализации госу
дарственной политики в интересах 
детей осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, 
внебюджетных источников, а так
же за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с законодатель
ством субъектов Российской Фе
дерации.».

Статья 106
Внести в Федеральный закон от 

25 июля 1998 года N 130-ФЗ «О 
борьбе с терроризмом» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1998, N 31, ст. 3808; 
2000, N 33, ст. 3348) следующие 
изменения:

1) пункт 3 статьи 18 признать 
утратившим силу;

2) в статье 20:
в пункте 3 слова «за счет 

средств федерального бюджета» 
исключить;

дополнить пунктом 5 следую
щего содержания:

«5. При одновременном воз
никновении в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации нескольких оснований для 
указанных единовременных вып
лат выплата осуществляется по од
ному основанию по выбору полу
чателя.».

Статья 1.07
Внести в Федеральный закон от 

29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Россий
ской Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1998, N 31, ст. 3813) следую
щие изменения:

1) в статье 1:
в части первой слова «, зако

нов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Фе
дерации» исключить;

Часть вторую признатъ уТратив- 
шей силу;
‘ 2) в статье 18 слова «и субъек
тами Российской Федерации» ис
ключить*.'

Статья 108
Внести в Федеральный закон от 

31 июля 1998 года N 155-ФЗ «О 
внутренних морских водах, терри
ториальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1998, N 31, ст. 
3833; 2003, N 17, ст. 1556; N 27, 
ст. 2700) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 ста
тьи 5 слова «, а также законами 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

2) в пункте 5 статьи 6, пункте 3 
статьи 7, пункте 2 статьи 12, пунк
те 5 статьи 13, пунктах 3 и 4 статьи 
15, наименовании и пункте 1 ста
тьи 19 слова «специально уполно
моченный» в соответствующих 
числе и падеже исключить;

3) в пункте 3 статьи 20 слова 
«Порядок и формы осуществления 
установленных законодатель
ством Российской Федерации пол
номочий органов исполнительной» 
заменить- словами «Полномочия 
органов государственной», слова 
«по соглашению между федераль
ными органами исполнительной 
власти и соответствующими орга
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
территория которых примыкает к 
внутренним морским водам и тер
риториальному морю» заменить 
словами «федеральными закона
ми»;

4) в статье 25:
в пункте 1 слова «федеральны

ми органами исполнительной вла
сти, органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации, гражданами Российской 
Федерации и» исключить, после 
слова «юридическими» дополнить 
словами «и физическими»;

в пунктах 2 и 4 слова «специ
ально уполномоченный» исклю
чить;

5) в статье 26:
в пункте 1 слова «Специально 

уполномоченный» исключить, сло
во «федеральный» заменить сло
вом «Федеральный»;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Разрешение на проведение 
морских научных исследований 
выдается федеральным органом 
исполнительной власти в области 
науки и технологии по согласова
нию с федеральным органом ис
полнительной власти в области 
природных ресурсов, федераль
ным органом исполнительной вла
сти в области рыболовства, феде
ральным. органом исполнительной 
власти в области охраны окружа
ющей среды, федеральным орга
ном исполнительной власти в об
ласти обороны, федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти таможенного дела, феде
ральным органом исполнительной 
власти в области безопасности, 
федеральным органом исполни
тельной власти в области проти
водействия техническим развед
кам и технической защиты инфор
мации, а в случаях, если часть мор
ских научных исследований плани
руется осуществлять на берегу или 
с использованием береговой инф
раструктуры, и с соответствующи
ми органами исполнительной вла

сти субъекта Российской Федера
ции, территория которого примы
кает к внутренним морским водам 
и территориальному морю, где 
предполагается проводить морс
кие научные исследования.»;

6) в пункте 2 статьи 28 слова 
«специально уполномоченных» ис
ключить;

7) в пункте 4 статьи 29 слова 
«специально уполномоченного» 
исключить, слова «по науке и тех
нологиям» заменить словами «в 
области науки и технологий»;

8) в статье 30 слова «специаль
но уполномоченный» в соответ
ствующих числе и падеже исклю
чить, слова «по науке и техноло
гиям» заменить словами «в облас
ти науки и технологий»;

9) в статье 31 слова «специаль
но уполномоченный» в соответ
ствующих числе и падеже исклю
чить, слова «по науке и техноло
гиям» заменить словами «в облас
ти науки и технологий»;

10) в статье 32 слова «специ
ально уполномоченными» исклю
чить;

11) в пункте 1 статьи 34 слова 
«специально уполномоченным» 
исключить, слова «по охране» за
менить словами «в области охра
ны», слова «с участием соответ
ствующего органа исполнительной 
власти субъекта Российской Фе
дерации» исключить;

12) в пункте 2 статьи 35 слова 
«по охране» заменить словами «в 
области охраны», слова «и соот
ветствующих органов исполни
тельной власти субъекта Российс
кой Федерации» исключить;

13) в пункте 2 статьи 36 слова 
«специально уполномоченный* в 
соответствующих числе и падеже 
исключить, слова «по охране» за
менить словами «в области охра
ны», слова «по природным ресур
сам» заменить словами «в облас
ти природных ресурсов», слова 
«по вопросам рыболовства» заме
нить словами «в области рыболов
ства»;

14) в пункте 2 статьи 39 слова 
«специально уполномоченный» в 
соответствующих числе и падеже 
исключить, слова «по обороне» 
заменить словами «в области обо
роны», слова «по охране окружа
ющей среды» заменить словами «в 
области охраны окружающей сре
ды», слова «по природным ресур
сам* заменить словами «в облас
ти природных ресурсов».

Статья 109
Внести в Федеральный закон от 

17 сентября 1998 года N 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфек
ционных болезней» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, 
N 33, ст. 3348) следующие изме
нения:

1) в абзаце четвертом пункта 2 
статьи 4 слово «защиту» заменить 
словом «поддержку»;

2) в пункте 1 статьи 5:
абзац пятый изложить в следу

ющей редакции:
«медицинский осмотр, а при не

обходимости и медицинское об
следование перед профилактичес
кими прививками, получение ква
лифицированной медицинской по
мощи в государственных и муни
ципальных организациях" здраво
охранения при возникновении по
ствакцинальных осложнений в 
рамках Программы государствен
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощи;»;

абзац шестой признать утратив
шим силу;

в абзаце седьмом слово «защи
ту» заменить словом «поддерж
ку»;

3) в наименовании главы III сло
во «Финансирование» заменить 
словами «Финансовое обеспече
ние»;

4) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Финансовое обес
печение иммунопрофилактики

1. Финансовое обеспечение 
противоэпидемических мероприя
тий, осуществляемых в целях пре
дупреждения, ограничения рас
пространения и ликвидации ин
фекционных болезней, а также 
проведение профилактических 
прививок, включенных в Нацио
нальный календарь профилакти
ческих прививок,является расход
ным обязательством Российской 
Федерации.

2. Органы государственной вла
сти субъектов Российской Феде
рации устанавливают расходные 
обязательства субъектов Россий
ской Федерации по реализации 
мер в целях предупреждения, ог
раничения распространения и лик
видации инфекционных болезней 
на территории субъекта Российс
кой Федерации в пределах своих 
полномочий.»;

5) статью 7 признать утратив
шей силу;

6) пункт 1 статьи 8 изложить в 
следующей редакции:

«1. Осуществление иммунопро
филактики обеспечивают феде
ральный орган исполнительной 
власти в области здравоохране
ния, федеральный орган исполни
тельной власти, уполномоченный 
осуществлять санитарно-эпидеми
ологический надзор, органы уп
равления здравоохранением 
субъектов Российской Федера
ции.»;

7) в пункте 2 статьи 13 слово 
«осуществляют» заменить словом 
«обеспечивают», слова «и учреж
дения государственной санитарно- 
эпидемиологической службы» за
менить словами «, осуществляю
щие государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор»;

8) в статье 15 слова «исполни
тельной власти в области здраво
охранения субъектов Российской 
Федерации» заменить словами 
«управления здравоохранением 
субъектов Российской Федера
ции»;

9) в наименовании главы V сло
во «защита» заменить словом 
«поддержка»;

10)в статье 18:
в наименовании слово «защи

ту» заменить словом «поддерж
ку»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Финансовое обеспечение 
выплаты государственных едино
временных пособий и ежемесяч
ных денежных компенсаций явля
ется расходным обязательством 

Российской Федерации и осуще
ствляется органами социальной 
защиты населения в порядке, ус
тановленном Правительством Рос
сийской Федерации.»;

11) второе предложение пунк
та 2 статьи 19 исключить.

Статья 110
Внести в Федеральный закон от 

26 ноября 1998 года М 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Рос
сийской Федерации, подвергших
ся воздействию радиации вслед
ствие аварии в 1957 году на про
изводственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1998, М 48, ст. 5850; 2000, 
И 33, ст. 3348; 2001, И 53, ст. 5025) 
следующие изменения:

1) в статьях 2-7 слова «гаран
тируется предоставление льгот и 
компенсаций, установленных» за
менить словами «гарантируются 
меры социальной поддержки, ус
тановленные»;

2) статью 8 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 8. Гражданам, указан
ным в пункте 5 части первой ста
тьи 1 настоящего Федерального 
закона, гарантируется ежемесяч
ная денежная компенсация в раз
мере 200 рублей.»;

3) статью 9 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 9. Гражданам, указан
ным в пункте 6 части первой ста
тьи 1 настоящего Федерального 
закона, гарантируется ежемесяч
ная денежная компенсация в раз
мере 100 рублей.»;

4)в статье 10:
в части первой слова «гаранти

руется предоставление льгот и 
компенсаций, установленных» за
менить словами «гарантируются 
меры социальной поддержки, ус
тановленные»;

в части второй слова «льготы и 
компенсации» заменить словами 
«меры социальной поддержки»;

5) в части второй статьи 11 сло
ва «льготы и компенсации» заме
нить словами «меры социальной 
поддержки», слова «3, 4, 12 - 15, 
19-23 части первой» заменить 
словами «2, 3, 7, 8, 12 - 14 части 
первой»;

6) в статье 12 слова «гаранти
руется предоставление льгот и 
компенсаций, указанных в частях 
первой и второй статьи 25» заме
нить словами «гарантируются 
меры социальной поддержки, ука
занные в части первой статьи 25 и 
пункте 4 части третьей статьи 27’»;

7) в части первой статьи 13 сло
ва «и другими органами, опреде
ляемыми Правительством Россий
ской Федерации» исключить;

8)в статье 14:
в части первой слова «дают 

право на получение льгот и ком
пенсаций с момента их предъявле
ния» заменить словами «с момен
та их предъявления гарантируют 
меры социальной поддержки»;

в части второй слова «льгот и 
компенсаций» заменить словами 
«меры социальной поддержки» в 
соответствующих числе и падеже;

9) статью 15 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 15. Меры социальной 
'поддержки, бредубмотренные на
стоящим Федеральным законом, 
являются расходными обязатель
ствами Российской Федерации.».

Статья 111
Внести в Федеральный закон от 

17 декабря 1998 года N 188-ФЗ 
«О мировых судьях в Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1998, И 51, ст. 6270; 2004, И 25, 
ст. 2481) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 и пункт 3 
статьи 5 признать утратившими 
силу;

2) пункт 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«1. Обеспечение заработной 
платы мировых судей и соци
альных выплат, предусмотренных 
для судей федеральными закона
ми, является расходным обяза
тельством Российской Федерации 
и осуществляется через органы 
Судебного департамента при Вер
ховном Суде Российской Федера
ции.».

Статья 112
Статью 4 Федерального зако

на от 6 января 1999 года Ы 7-ФЗ 
«О народных художественных 
промыслах» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, N 2, ст. 234) изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 4. Основы государ
ственной политики в области 
народных художественных про
мыслов

1. Федеральные органы госу
дарственной власти обеспечивают 
экономические, социальные и 
иные условия для сохранения, воз
рождения и развития организаций 
народных художественных про
мыслов, перечень которых утвер
ждается Правительством Россий
ской Федерации.

2. Органы государственной вла
сти субъектов Российской Феде
рации оказывают поддержку на
родным художественным промыс
лам (за исключением организаций 
народных художественных про
мыслов, перечень которых утвер
ждается Правительством Россий
ской Федерации) в соответствии с 
законодательством субъектов Рос
сийской Федерации.».

Статья 113
Внести в Федеральный закон от 

4 февраля 1999 года Ы 22-ФЗ «Об 
упорядочении оплаты труда работ
ников организаций бюджетной 
сферы» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, 
М 7, ст. 869; 2001, Ы 44, ст. 4150) 
следующие изменения:

1) наименование изложить в 
следующей редакции:

«Об оплате труда работников 
федеральные государственных уч
реждений»;

2) в статье 1 слова «организа
ций бюджетной сферы» заменить 
словами «федеральных государ
ственных учреждений», слова 
«федеральным законом» заменить 
словами «Правительством Россий
ской Федерации»;

3) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 3. Тарифные ставки 
(оклады) второго и последующих 
разрядов Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников фе

деральных государственных уч
реждений определяются исходя из 
размера тарифной ставки (окла
да) первого разряда и утверждае
мых Правительством Российской 
Федерации межразрядных тариф
ных коэффициентов, за исключе
нием случаев, установленных за
коном.»;

4) статью 4 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 4. Установить соотно
шение между тарифными ставка
ми (окладами) первого и восем
надцатого разрядов Единой та
рифной сетки по оплате труда ра
ботников федеральных государ
ственных учреждений в размере не 
менее 1 к 4,5.»;

5) дополнить статьей 4’ следу
ющего содержания:

«Статья 4’. По решению Прави
тельства Российской Федерации 
для оплаты труда работников фе
деральных государственных уч
реждений может применяться иная 
система оплаты труда, отличная от 
Единой тарифной сетки.».

Статья 114
Внести в Федеральный закон от 

25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществ
ляемой в форме капитальных вло
жений» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, 
N 9, ст. 1096) следующие измене
ния:

1) абзац второй статьи 7 после 
слов «актами субъектов Российс
кой Федерации» дополнить слова
ми «и органов местного самоуп
равления»;

2)в статье 11:
в пункте 2:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«2. Федеральные органы госу

дарственной власти для регулиро
вания инвестиционной деятельно
сти, осуществляемой в форме ка
питальных вложений, используют 
следующие формы и методы:»;

в подпункте 2:
в абзаце втором слова «и 

средств бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации» исключить;

абзац четвертый признать утра
тившим силу;

в абзаце пятом слова «(Бюдже
та развития Российской Федера
ции) и средств бюджетов субъек
тов Российской Федерации», сло
ва «и (или) законом о бюджете 
субъекта Российской Федерации», 
слова «(Бюджета развития Рос
сийской Федерации)», слова «, 
средств бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации - органами ис
полнительной власти соответству
ющих субъектов Российской Фе
дерации» исключить;

в абзаце седьмом слова «(в том 
числе при реализации Бюджета 
развития Российской Федерации)» 
исключить;

дополнить пунктом 2' следую
щего содержания:

«2’. Органы государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации для регулирования инве
стиционной деятельности, осуще
ствляемой в форме капитальных 
вложений, могут использовать сле
дующие формы и методы:

разработка, утверждение и осу
ществление межмуниципальных 
инвестиционных проектов и инве
стиционных проектов на объекты 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, 
финансируемых за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации;

проведение экспертизы инвес
тиционных проектов в соответ
ствии с законодательством;

предоставление на конкурсной 
основе государственных гарантий 
по инвестиционным проектам за 
счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Порядок 
предоставления государственных 
гарантий за счет средств бюдже
тов субъектов Российской Феде
рации определяется законами со
ответствующих субъектов Россий
ской Федерации;

размещение на конкурсной ос
нове средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации для фи
нансирования инвестиционных 
проектов. Размещение указанных 
средств осуществляется на воз
вратной и срочной основах с упла
той процентов за пользование ими 
в размерах, определяемых зако
ном о бюджете субъекта Российс
кой Федерации, либо на условиях 
закрепления в собственности 
субъекта Российской Федерации 
соответствующей части акций со
здаваемого акционерного обще
ства, которые реализуются через 
определенный срок на рынке цен
ных бумаг с направлением выруч
ки от реализации в доходы соот
ветствующих бюджетов. Порядок 
размещения на конкурсной осно
ве средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации определя
ется законами соответствующих 
субъектов Российской Федерации;

выпуск облигационных займов 
субъектов Российской Федерации, 
гарантированных целевых займов;

вовлечение в инвестиционный 
процесс временно приостановлен
ных и законсервированных стро
ек и объектов, находящихся в соб
ственности субъектов Российской 
Федерации.»;

3) абзац первый пункта 2 ста
тьи 14 после слов «капитальных 
вложений» дополнить словами «до 
их утверждения».

Статья 115
В абзаце третьем пункта 2 ста

тьи 19 Федерального закона от 5 
марта 1999 года N 46-ФЗ «О за
щите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бу
маг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 
10, ст. 1163) слова «средства фе
дерального бюджета в случаях и 
порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом о феде
ральном бюджете, а также иные» 
исключить.

Статья 116
Внести в Федеральный закон от 

30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 
2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700) 
следующие изменения:

1) в статье 2: 
в пункте 1:
(Продолжение на 20-й стр.).
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абзац третий признать утратив
шим силу;

абзац четвертый изложить в 
следующей редакции:

«контроля за выполнением са
нитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
и обязательным соблюдением 
гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридичес
кими лицами санитарных правил 
как составной части осуществляе
мой ими деятельности;»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Осуществление мер по 
обеспечению санитарно-эпидеми
ологического благополучия насе
ления является расходным обяза
тельством Российской Федерации.

Осуществление мер по предуп
реждению эпидемий и ликвидации 
их последствий, а также по охра
не окружающей среды является 
расходным обязательством 
субъектов Российской Федерации.

Органы государственной влас
ти и органы местного самоуправ
ления, организации всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане обес
печивают соблюдение требований 
законодательства Российской Фе
дерации в области обеспечения са
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения за счет 
собственных средств.»;

2) в статье 3 слова «, законов и 
иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

3)в статье 5:
абзацы четвертый и шестой 

признать утратившими силу;
дополнить абзацами следую

щего содержания:
«реализация мер по гигиени

ческому воспитанию и обучению 
населения, пропаганде здорового 
образа жизни;

контроль за санитарно-эпиде
миологической обстановкой;

своевременное и полное ин
формирование органов исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации и местных адми
нистраций о санитарно-эпидемио
логической обстановке, о прово
димых и (или) планируемых сани
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприяти
ях, в том числе об ограничитель
ных, о возникновении или об уг
розе возникновения инфекцион
ных заболеваний и о массовых не
инфекционных заболеваниях (от
равлениях).»;

4) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Права и обязанно
сти органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области обеспече
ния санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населе
ния

1. Органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации имеют право:

запрашивать и получать от тер
риториальных органов, уполномо
ченных осуществлять государ
ственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор, полную и своев
ременную информацию о санитар
но-эпидемиологической обстанов
ке, о проводимых и. (или) планиру
емых санитарно-противоэпидеми
ческих (профилактических) мероп
риятиях, о возникновении или об 
угрозе возникновения инфекцион
ных заболеваний и о массовых не
инфекционных заболеваниях (от
равлениях) на территории соответ
ствующего субъекта Российской 
Федерации;

вносить в территориальные 
органы, осуществляющие государ
ственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор, предложения по 
обеспечению санитарно-эпидеми
ологического благополучия насе
ления;

решать другие, не исключенные 
из их ведения и не отнесенные к 
полномочиям Российской Федера
ции вопросы в области обеспече
ния санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия населения.

2. Органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации обязаны:

выполнять требования санитар
ного законодательства, обеспечи
вать выполнение требований сани
тарного законодательства госу
дарственными учреждениями и 
предприятиями;

выполнять предписания терри
ториального органа, осуществля
ющего государственный санитар
но-эпидемиологический надзор,о 
введении и об отмене ограничи
тельных мероприятий (карантина) 
в соответствующем субъекте Рос
сийской Федерации, организовы
вать и контролировать выполнение 
указанных мероприятий в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации;

организовывать информирова
ние населения соответствующих 
субъектов Российской Федерации 
о санитарно-эпидемиологической 
обстановке, о проводимых и (или) 
планируемых санитарно-противо
эпидемических (профилактичес
ких) мероприятиях, о возникнове
нии или об угрозе возникновения 
инфекционных заболеваний и о 
массовых неинфекционных забо
леваниях (отравлениях).»;

5) статью 7 признать утратив
шей силу;

6) в абзацах третьем и пятом 
статьи 8, абзаце втором статьи 9 и 
абзаце седьмом статьи 11 слова 
«органы и учреждения государ
ственной санитарно-эпидемиоло
гической службы Российской Фе
дерации» в соответствующем па
деже заменить словами «органы, 
осуществляющие государствен
ный санитарно-эпидемиологичес
кий надзор,» в соответствующем 
падеже;

7) в пункте 4 статьи 18:
в абзаце первом слова «орга

нами и учреждениями государ
ственной санитарно-эпидемиоло
гической службы Российской Фе
дерации* заменить словами «орга
нами, осуществляющими государ
ственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор,»;

в абзаце втором слова «или 
органами местного самоуправле
ния» исключить;

8) абзац второй пункта 2 статьи 
21 и пункт 2 статьи 22 признать 
утратившими силу;

9) в пункте 2 статьи 29 слова «, 
а также региональные целевые 
программы в данной области» ис
ключить;

10) в статье 31:
в пункте 1 слова «в городских и 

сельских поселениях» заменить 
словами «муниципального образо
вания»;

в пункте 2 слова «железнодо
рожного транспорта,» исключить;

11) в абзаце первом пункта 3 
статьи 33 слова «органами и уч
реждениями государственной са
нитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации» 
заменить словами «органами, осу
ществляющими государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор»;

12) в статье 34:
в пункте 2 слова «органов и уч

реждений государственной сани
тарно-эпидемиологической служ
бы Российской Федерации» заме
нить словами «органов, осуществ
ляющих государственный санитар
но-эпидемиологический надзор,»;

в пункте 5 слова «органами и 
учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации» 
заменить словами «органами, осу
ществляющими государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор»;

в пункте 6 слова «по здравоох
ранению» заменить словами «, 
уполномоченным осуществлять го
сударственный санитарно-эпиде
миологический надзор»;

13) в пункте 2 статьи 37 слова 
«органами и учреждениями госу
дарственной санитарно-эпидемио
логической службы Российской 
Федерации» исключить;

14) в пункте 1 статьи 38 слова 
«органами и учреждениями госу
дарственной санитарно-эпидемио
логической службы Российской 
Федерации» заменить словами 
«органами, осуществляющими го
сударственный санитарно-эпиде
миологический надзор,»;

15) в статье 42:
в пункте 1 слова «органами и 

учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации,» 
исключить;

в пункте 4 слова «Органы и уч
реждения государственной сани
тарно-эпидемиологической служ
бы Российской Федерации,» ис
ключить, слово «организации» за
менить словом «Организации»;

16) в пункте 2 статьи 44 слова 
«органами и учреждениями (дол
жностными лицами) государствен
ной санитарно-эпидемиологичес
кой службы Российской Федера
ции» заменить словами «органа
ми, уполномоченными осуществ
лять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор»;

17) в статье 45:
пункт 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Социально-гигиенический 

мониторинг проводится органами, 
уполномоченными осуществлять 
государственный санитарно-эпи
демиологический надзор, в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

18) наименование главы VI из
ложить в следующей редакции:

«Глава VI.Государственный 
санитарно-эпидемиологичес
кий надзор в сфере обеспече
ния санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населе
ния»;

19) статью 46 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 46. Основные прин
ципы организации и деятельно
сти системы государственного 
надзора в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологическо
го благополучия населения

1. Государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор осу
ществляют органы и учреждения, 
представляющие собой единую 
федеральную централизованную 
систему.

2. Система государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора включает в себя:

федеральный орган исполни
тельной власти, уполномоченный 
осуществлять государственный са
нитарно-эпидемиологический над
зор в Российской Федерации;

территориальные органы, со
зданные в установленном законо
дательством Российской Федера
ции порядке для осуществления 
государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в 
субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях и на 
транспорте;

учреждения, структурные под
разделения федеральных органов 
исполнительной власти по вопро
сам обороны, внутренних дел, 
безопасности, юстиции, контроля 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
осуществляющие государствен
ный санитарно-эпидемиологичес
кий надзор соответственно в Воо
руженных Силах Российской Фе
дерации, других войсках,воинских 
формированиях, на объектах обо
роны и оборонного производства, 
безопасности и иного специально
го назначения (далее - объекты 
обороны и иного специального на
значения);

государственные научно-иссле
довательские и иные учреждения, 
осуществляющие свою деятель
ность в целях обеспечения госу
дарственного санитарно-эпидеми
ологического надзора в Российс
кой Федерации.

3. Организацию государствен
ного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора осуществляет руко
водитель федерального органа ис
полнительной власти, уполномо
ченного осуществлять государ
ственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор в Российской Фе
дерации, - Главный государствен
ный санитарный врач Российской 
Федерации, а также руководите
ли его территориальных органов - 
главные государственные санитар
ные врачи по субъектам Российс
кой Федерации, городам, районам 
и на транспорте, главные государ
ственные санитарные врачи феде
ральных органов исполнительной 
власти, указанных в абзаце четвер
том пункта 2 настоящей статьи.

4. Главные государственные са

нитарные врачи федеральных ор
ганов исполнительной власти, ука
занных в абзаце четвертом пункта 
2 настоящей статьи, по своим фун
кциональным обязанностям явля
ются заместителями Главного го
сударственного санитарного вра
ча Российской Федерации по воп
росам, входящим в их компетен
цию.

5. Структура органов, осуще
ствляющих государственный сани
тарно-эпидемиологический над
зор, их задачи, функции, порядок 
осуществления деятельности и на
значения руководителей устанав
ливаются положением, утвержден
ным Правительством Российской 
Федерации.

6. Деятельность органов, осу
ществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор, обеспечивают федераль
ные государственные учреждения, 
структура, задачи, функции, поря
док деятельности которых утвер
ждаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномо
ченным осуществлять государ
ственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор в Российской Фе
дерации.»;

20) статью 47 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 47. Финансовое обес
печение органов, осуществляю
щих государственный санитар
но-эпидемиологический надзор

Финансовое обеспечение орга
нов, осуществляющих государ
ственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор, является расход
ным обязательством Российской 
Федерации.»;

21) дополнить статьей 47' сле
дующего содержания:

«Статья 47'. Финансовое 
обеспечение федеральных госу
дарственных учреждений, обес
печивающих деятельность орга
нов, осуществляющих государ
ственный санитарно-эпидемио
логический надзор

Финансовое обеспечение феде
ральных государственных учреж
дений, обеспечивающих деятель
ность органов, осуществляющих 
государственный санитарно-эпи
демиологический надзор, являет
ся расходным обязательством 
Российской Федерации и осуще
ствляется за счет:

средств, поступающих за вы
полнение работ и оказание услуг 
по договорам с гражданами, ин
дивидуальными предпринимателя
ми и юридическими лицами;

средств, получаемых от граж
дан, индивидуальных предприни
мателей и юридических лиц в по
рядке возмещения дополнительно 
понесенных расходов на проведе
ние санитарно-противоэпидеми
ческих (профилактических) мероп
риятий;

средств, получаемых от изда
тельской деятельности;

добровольных взносов и по
жертвований граждан и юридичес
ких лиц;

других не запрещенных зако
нодательством Российской Феде
рации источников.»;

22)в статье 48:
наименование статьи изложить 

в следующей редакции:
«Статья 48. Право органов, 

осуществляющих государствен
ный санитарно-эпидемиологи
ческий надзор, и учреждений, 
обеспечивающих их деятель
ность, на пользование имуще
ством и земельными участка
ми»;

в пункте 1 слова «органами и 
учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации» 
заменить словами «органами, осу
ществляющими государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор, и учреждениями, обеспе
чивающими их деятельность,»;

в пункте 2 слова «органов и уч
реждений государственной сани
тарно-эпидемиологической служ
бы Российской Федерации» заме
нить словами «органов, осуществ
ляющих государственный санитар
но-эпидемиологический надзор, и 
учреждений, обеспечивающих их 
деятельность»;

23) в статье 49:
в наименовании слова «госу

дарственной санитарно-эпидемио
логической службы Российской 
Федерации» исключить;

пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Должностными лицами, 
уполномоченными в соответствии 
с настоящим Федеральным зако
ном осуществлять государствен
ный санитарно-эпидемиологичес
кий надзор (далее - должностные 
лица, осуществляющие государ
ственный санитарно-эпидемиоло
гический надзор), являются глав
ные государственные санитарные 
врачи и их заместители, руково
дители структурных подразделе
ний и их заместители, специалис
ты органов, осуществляющих го
сударственный санитарно-эпиде
миологический надзор.

Перечень специалистов, упол
номоченных осуществлять госу
дарственный санитарно-эпидеми
ологический надзор, устанавлива
ется положением, утвержденным 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

24) в статье 51:
в пункте 1:
в абзаце втором подпункта 4 

слова «органы и учреждения госу
дарственной санитарно-эпидемио
логической службы Российской 
Федерации» заменить словами 
«органы, осуществляющие госу
дарственный санитарно-эпидеми
ологический надзор,»;

в подпункте 8:
в абзаце втором слова «проек

тов программ социально-экономи
ческого» и слова «федеральных 
целевых программ и региональных 
целевых программ» исключить;

в абзаце десятом слова «орга
нами и учреждениями государ
ственной санитарно-эпидемиоло
гической службы Российской Фе
дерации» заменить словами «фе
деральными государственными уч
реждениями, обеспечивающими 
деятельность органов, осуществ
ляющих государственный санитар
но-эпидемиологический надзор,»;

абзац третий пункта 2 изложить 
в следующей редакции:

«утверждать нормативные и 
другие документы, регламентиру

ющие осуществление государ
ственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора;»;

в абзаце третьем пункта 3 сло
ва «железнодорожного транспор
та,» исключить;

25) в абзаце пятом статьи 52 
слова «органами и учреждениями 
государственной санитарно-эпи
демиологической службы Россий
ской Федерации» исключить.

Статья 117
Внести в Федеральный закон от 

31 марта 1999 года 14 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, 14 14, ст. 1667) следующие 
изменения:

1) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 3. Законодательное и 
нормативно-правовое регули
рование газоснабжения в Рос
сийской Федерации

Законодательное и норматив
но-правовое регулирование газо
снабжения в Российской Федера
ции основывается на Конституции 
Российской Федерации, Граждан
ском кодексе Российской Федера
ции, Федеральном законе «О не
драх», Федеральном законе «О 
естественных монополиях». Феде
ральном законе «О континенталь
ном шельфе Российской Федера
ции» и состоит из настоящего Фе
дерального закона, принимаемых 
в соответствии с ним федеральных 
законов, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов му
ниципальных образований.»;

2) статью 7 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 7. Региональные сис
темы газоснабжения и газорас
пределительные системы

Региональная система газо
снабжения представляет собой 
имущественный производствен
ный комплекс, который состоит из 
технологически, организационно и 
экономически взаимосвязанных и 
централизованно управляемых 
производственных и иных объек
тов, предназначенных для добы
чи, транспортировки, хранения и 
поставок газа, независим от Еди
ной системы газоснабжения и на
ходится в собственности органи
зации, образованной в установлен
ных гражданским законодатель
ством организационно-правовой 
форме и порядке, получившей в 
процессе приватизации объекты 
указанного комплекса в собствен
ность либо создавшей или приоб
ретшей их на других предусмот
ренных законодательством Рос
сийской Федерации основаниях. 
Региональная система газоснаб
жения является основной систе
мой газоснабжения территорий 
соответствующих субъектов Рос
сийской Федерации; ее деятель
ность контролируется уполномо
ченными органами государствен
ной власти в порядке, установлен
ном законодательством Российс
кой Федерации.

Газораспределительная систе
ма представляет собой имуще
ственный производственный ком
плекс,1 который состбйтиз‘брга- 
иизационно и экономически взаи
мосвязанных объектов, предназ
наченных для транспортировки и 
подачи газа непосредственно его 
потребителям на соответствующей 
территории Российской Федера
ции, независим от Единой систе
мы газоснабжения и региональных 
систем газоснабжения и находит
ся в собственности организации, 
образованной в установленных 
гражданским законодательством 
организационно-правовой форме 
и порядке, получившей в процессе 
приватизации объекты указанного 
комплекса в собственность либо 
создавшей или приобретшей их на 
других предусмотренных законо
дательством Российской Федера
ции и законодательством субъек
тов Российской Федерации осно
ваниях. Организация - собствен
ник газораспределительной систе
мы представляет собой специали
зированную организацию, осуще
ствляющую эксплуатацию и разви
тие на соответствующих террито
риях сетей газоснабжения и их 
объектов, а также оказывающую 
услуги, связанные с подачей газа 
потребителям и их обслуживани
ем. Газораспределительные систе
мы контролируются в порядке, ус
тановленном законодательством 
Российской Федерации.

Организация газоснабжения 
населения является полномочием 
органов местного самоуправления 
поселений и осуществляется в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации 
и муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Организация газоснабжения 
поселений в границах муниципаль
ного района является полномочи
ем органов местного самоуправ
ления муниципального района и 
осуществляется в порядке, уста
новленном законодательством 
Российской Федерации и муници
пальными нормативными правовы
ми актами.

При купле-продаже акций соб
ственников региональных систем 
газоснабжения и собственников 
газораспределительных систем, 
проведении других сделок или 
операций, связанных с изменени
ем собственников указанных ак
ций, доля иностранных граждан 
или иностранных организаций не 
должна превышать 20 процентов 
общего количества обыкновенных 
акций собственников указанных 
систем.*;

3) статью 9 признать утратив
шей силу;

4)в статье 10:
второе предложение части пер

вой дополнить словами «в облас
ти энергетики»;

в части второй слова «по со
гласованию с органом исполни
тельной власти субъекта Российс
кой Федерации, на территории ко
торого расположено месторожде
ние газа» исключить;

5)в статье 11:
в части первой слова «, упол

номоченного координировать де
ятельность организаций топливно- 
энергетического комплекса Рос
сийской Федерации,» заменить 
словами «в области энергетики»;

часть вторую изложить в сле
дующей редакции:

«При включении в федераль
ный фонд резервных месторожде
ний газа месторождения, поиск и 
разведку которого организация 
провела за счет собственных 
средств, указанная организация 
получает компенсацию из средств 
федерального бюджета в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.»;

6) абзац третий статьи 20 при
знать утратившим силу;

7) в части первой статьи 21 сло
ва «по регулированию естествен
ных монополий» заменить слова
ми «в области регулирования та
рифов»;

8) статью 22 признать утратив
шей силу;

9) в статье 23 слова «по регу
лированию естественных монопо
лий» заменить словами «в облас
ти регулирования тарифов»;

10) статью 24 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 24. Социальные га
рантии для малоимущих граж
дан

Социальные гарантии для ма
лоимущих граждан в части компен
сации понесенных ими затрат на 
приобретение газа и перечень дан
ных категорий граждан определя
ются законами и иными норматив
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.»;

11) второе предложение части 
второй статьи 25 исключить.

Статья 118
Внести в Федеральный закон от 

7 апреля 1999 года И 70-ФЗ «О 
статусе наукограда Российской 
Федерации»(Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, И 15, ст. 1750) следующие 
изменения:

1)в статье 1:
абзац второй изложить в сле

дующей редакции:
«наукоград Российской Феде

рации (далее - наукоград) - муни
ципальное образование со стату
сом городского округа, имеющее 
высокий научно-технический по
тенциал, с градообразующим на
учно-производственным комплек
сом;»;

в абзаце третьем слова «при
оритетами развития науки и тех
ники» заменить словами «приори
тетными направлениями развития 
науки, технологий и техники Рос
сийской Федерации;»;

2) дополнить статьей 2' следу
ющего содержания:

«Статья 2'. Критерии присво
ения муниципальному образо
ванию статуса наукограда

1. Муниципальное образова
ние, претендующее на присвоение 
статуса наукограда, должно иметь 
научно-производственный комп
лекс, расположенный на террито
рии данного муниципального об
разования.

2. Научно-производственный 
комплекс муниципального образо
вания, претендующего на присво
ение статуса наукограда, должен 
быть градообразующим и отвечать 
критериям:

1) численность работающих в 
организациях научно-производ
ственного комплекса, составляет 
не менее 15 процентоВ'численнос- 
ти работающих на территории дан
ного муниципального образова
ния;

2) объем научно-технической 
продукции (соответствующей при
оритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники Рос
сийской Федерации) в стоимост
ном выражении составляет не ме
нее 50 процентов общего объема 
продукции всех хозяйствующих 
субъектов, расположенных на тер
ритории данного муниципального 
образования, или стоимость ос
новных фондов комплекса, фак
тически используемых при произ
водстве научно-технической про
дукции, составляет не менее 50 
процентов стоимости фактически 
используемых основных фондов 
всех хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории му
ниципального образования, за ис
ключением жилищно-коммуналь
ной и социальной сферы.

3. В научно-производственный 
комплекс муниципального образо
вания, претендующего на присво
ение статуса наукограда, входят 
юридические лица, зарегистриро
ванные в установленном порядке 
на территории данного муници
пального образования:

1) научные организации, учреж
дения высшего профессионально
го образования и иные организа
ции, осуществляющие научную, 
научно-техническую и инноваци
онную деятельность, эксперимен
тальные разработки, испытания, 
подготовку кадров в соответствии 
с приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и тех
ники Российской Федерации, при 
наличии у них в случаях, предус
мотренных законодательством 
Российской Федерации, государ
ственной аккредитации;

2) организации независимо от 
организационно-правовых форм, 
осуществляющие производство 
продукции, выполнение работ и 
оказание услуг, при условии, что 
доля производства наукоемкой 
продукции (в стоимостном выра
жении), соответствующей приори
тетным направлениям развития на
уки, технологий и техники Россий
ской Федерации в течение пред
шествующих трех лет, составляет 
не менее 50 процентов их общего 
объема производства.»;

3) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 3. Порядок присвое
ния муниципальному образова
нию статуса наукограда и его 
сохранения

1. Статус наукограда присваи
вается муниципальному образова
нию Правительством Российской 
Федерации с установлением сро
ка этого статуса.

2. При присвоении муниципаль
ному образованию статуса науко
града Правительство Российской 
Федерации утверждает приоритет
ные для данного наукограда на
правления научной, научно-техни
ческой, инновационной деятельно
сти, экспериментальных разрабо
ток, испытаний, подготовки кадров 
в соответствии с государственны
ми приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и тех
ники Российской Федерации.

3. Статус наукограда по исте

чении срока, установленного Пра
вительством Российской Федера
ции, может быть сохранен муни
ципальному образованию в поряд
ке, предусмотренном статьей 6 на
стоящего Федерального закона.»;

4) в статье 5:
пункты 2 и 3 изложить в следу

ющей редакции:
«2. Статус наукограда может 

быть досрочно прекращен Прави
тельством Российской Федерации.

3. Правительство Российской 
Федерации вправе досрочно пре
кратить статус наукограда в слу
чае исключения из числа государ
ственных приоритетных направле
ний развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации 
установленных для данного науко
града направлений деятельности, 
но не ранее чем по истечении пяти 
лет с момента присвоения статуса 
наукограда.»;

дополнить пунктом 4 следую
щего содержания:

«4. В случае досрочного пре
кращения статуса наукограда либо 
в случае отказа в сохранении ста
туса наукограда городское посе
ление, имевшее статус наукогра
да, сохраняет статус городского 
округа.»;

5) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Порядок рассмот
рения предложений о присвое
нии муниципальному образова
нию статуса наукограда и пре
кращении такого статуса

Порядок рассмотрения предло
жений о присвоении муниципаль
ному образованию статуса науко
града и прекращении такого ста
туса устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.»;

6) статью 7 признать утратив
шей силу;

7) статью 8 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 8. Государственная 
поддержка наукограда

1. Присвоение муниципальному 
образованию статуса наукограда 
Российской Федерации является 
основанием для финансирования 
из федерального бюджета в виде 
субвенций дополнительных расхо
дов наукоградов Российской Фе
дерации в порядке, устанавливае
мом Правительством Российской 
Федерации.

2. Субвенции из федерального 
бюджета и расходы наукоградов 
Российской Федерации, осуществ
ляемые за счет данных субвенций, 
не учитываются при распределе
нии межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета и бюд
жетов субъектов Российской Фе
дерации.»

Статья 119
Внести в Федеральный закон от 

30 апреля 1999 года М .82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочис
ленных народов Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, М 18, ст. 2208) следующие 
изменения:

1) статью 4 признать утратив
шей силу;

2) в статье 5:
в наименовании слова «Участие 

Российской Федерации в» заме
нить словами «Полномочия феде
ральных органов государственной 
власти по»;

в абзаце первом слова «Орга
ны государственной власти Рос
сийской Федерации» заменить 
словами «Федеральные органы го
сударственной власти»;

пункт 10 признать утратившим 
силу;

3) в статье 6:
в наименовании слова «Участие 

субъектов Российской Федерации 
в» заменить словами «Полномочия 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по»; '

пункты 1, 6, 9, 11 и 12 признать 
утратившими силу;

4)в статье 7:
в наименовании слово «Дея

тельность» заменить словом «Пол
номочия»;

пункты 1, 4 и 5 признать утра
тившими силу;

дополнить пунктом 6 следую
щего содержания:

*6) устанавливать общие прин
ципы организации и деятельности 
территориального общественного 
самоуправления малочисленных 
народов в местах их традиционно
го проживания и хозяйственной 
деятельности;»;

5) в части 2 статьи 8:
в пункте 8 слово «бесплатное» 

исключить;
в пункте 9 слова «, в том числе 

проходить ежегодную диспансери
зацию» заменить словами «в рам
ках Программы государственных 
гарантий обязательного медицин
ского страхования»;

6) статью 11 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 11. Территориальное 
общественное самоуправление 
малочисленных народов

В целях социально-экономи
ческого и культурного развития, 
защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хо
зяйствования и промыслов мало
численных народов, а также для 
самостоятельного и под свою от
ветственность осуществления соб
ственных инициатив по вопросам 
местного значения лица, относя
щиеся к малочисленным народам, 
в местах их компактного прожива
ния вправе в соответствии с феде
ральными законами осуществлять 
территориальное общественное 
самоуправление малочисленных 
народов с учетом национальных, 
исторических и иных традиций.»;

7) статью 13 признать утратив
шей силу.

Статья 120
Внести в Федеральный закон от 

1 мая 1999 года 14 94-ФЗ «Об ох
ране озера Байкал» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1999, И 18, ст. 2220) следу
ющие изменения:

1) статью 4 признать утратив
шей силу;

2) в абзаце втором статьи 7 сло
ва «специально уполномоченным 
государственным органом управ
ления использованием и охраной» 
заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в 
области использования и охраны»;

3) в части первой статьи 8 сло
во «специально» исключить;

4) в статье 13:

в пункте 2 слова «специально 
уполномоченными» исключить;

в пункте 3 слово «специально» 
исключить;

5) статью 15 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 15. Федеральные 
органы исполнительной власти 
в области охраны озера Байкал

Правительство Российской Фе
дерации определяет федеральные 
органы исполнительной власти в 
области охраны озера Байкал, их 
функцйи и полномочия, а также 
координационный орган для обес
печения согласованных действий 
заинтересованных органов испол
нительной власти.»;

6) в части второй статьи 17 сло
ва «федеральным органом испол
нительной власти, специально 
уполномоченным на осуществле
ние государственного регулирова
ния в области охраны озера Бай
кал» заменить словами «феде
ральными и координационным 
органами исполнительной власти 
в области охраны озера Байкал»;

7) в статье 19 слова «федераль
ным органом исполнительной вла
сти, специально уполномоченным 
на осуществление государственно
го регулирования в области охра
ны озера Байкал» заменить сло
вами «федеральными и координа
ционным органами исполнитель
ной власти в области охраны озе
ра Байкал», слово «специально» 
исключить, после слов «исполни
тельной власти» дополнить слова
ми «в области экологического кон
троля»;

8) в статье 20 слова «федераль
ный орган исполнительной власти, 
специально уполномоченный на 
осуществление государственного 
регулирования в области охраны 
озера Байкал,» заменить словами 
«федеральные и координацион
ный органы исполнительной влас
ти в области охраны озера Бай
кал», слово «специально» исклю
чить;

9) пункт 2 статьи 21 признать 
утратившим силу;

10) статью 22 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 22. Целевые про
граммы в области охраны озера 
Байкал

Федеральные целевые про
граммы в области охраны озера 
Байкал формируются Правитель
ством Российской Федерации в 
порядке, установленном законо
дательством Российской Федера
ции.

Субъекты Российской Федера
ции осуществляют разработку и 
реализацию межмуниципальных 
целевых программ в области ох
раны озера Байкал, а также уча
ствуют в разработке и выполнении 
федеральных целевых программ в 
области охраны озера Байкал.».

Статья 121
Внести в Федеральный закон от 

4 мая 1999 года И 96-ФЗ «Об ох
ране атмосферного воздуха» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1999> Ы 18,ст» «ѵ 
2222) следующие изменения: <

1) в статье 4 слова «специаль
но уполномоченный» исключить, 
слова «в области охраны атмос-^» 
ферного воздуха» заменить сло
вами «в области охраны окружа
ющей среды», слова «, а также 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

2) статью 5 дополнить абзацем 
следующего содержания: «опре
деление функций и полномочий 
федеральных органов исполни
тельной власти в области охраны 
окружающей среды.»;

3) в статье 6:
абзацы второй, четвертый и ше

стой признать утратившими силу;
абзац седьмой после слова 

«организации» дополнить слова
ми «и проведении», слова «и обес
печении его проведения» исклю
чить;

абзацы девятый и двенадцатый 
признать утратившими силу;

4) статьи 8,9 и 10 признать ут
ратившими силу;

5)в статье 12:
пункт 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Технические нормативы 

выбросов устанавливает феде
ральный орган исполнительной 
власти в области охраны окружа
ющей среды или другой уполно
моченный Правительством Россий
ской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по 
согласованию с федеральным ор
ганом исполнительной власти в 
области охраны окружающей сре
ды для отдельных видов стацио
нарных источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, а также 
для являющихся источниками заг
рязнения атмосферного воздуха 
транспортных или иных передвиж
ных средств и установок всех ви
дов.»;

в пункте 3 слова «специально 
уполномоченного» исключить, 
слова «в области охраны атмос
ферного воздуха» заменить сло
вами «в области охраны окружа
ющей Среды»;

в пункте 4:
в абзаце первом слова «специ

ально уполномоченного» исклю
чить, слова «в области охраны ат
мосферного воздуха» заменить 
словами «в области охраны окру
жающей среды»;

6) в статье 13 слова «Специаль
но уполномоченный федераль
ный» заменить словом «Федераль
ный», слова «в области охраны ат
мосферного воздуха» заменить 
словами «в области охраны окру
жающей среды»;

7) в пунктах 1 и 2 статьи 14 сло
ва «специально уполномоченный» 
в соответствующем падеже исклю
чить, слова «в области охраны ат
мосферного воздуха» заменить 
словами «в области охраны окру
жающей среды»;

8) в статье 15:
в пункте 6 слова «и органы го

сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

в пункте 8 слова «специально 
уполномоченным» исключить, сло
ва «в области охраны атмосфер
ного воздуха» заменить словами 
«в области охраны окружающей 
среды»;

9)в статье 16:
в пункте 4 слова «специально

уполномоченным» исключить, сло
ва «в области охраны атмосфер
ного воздуха» заменить словами 
«в области охраны окружающей 
среды»;

в пункте 5 слова «со специаль
но уполномоченным федераль
ным» заменить словами «с феде
ральным», слова «в области охра
ны атмосферного воздуха» заме
нить словами «в области охраны 
окружающей среды»;

10)в статье 17:
в пункте 2 слова «, органы го

сударственной власти субъектов 
Российской Федерации обязаны» 
заменить словом «обязано»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

11) в пунктах 1 и 3 статьи 18, 
пунктах 2 и 3 статьи 19 слова «спе
циально уполномоченный» в соот
ветствующем падеже исключить, 
слова «в области охраны атмос
ферного воздуха» заменить сло
вами «в области охраны окружа
ющей среды»;

12) в пункте 2 статьи 21 слова 
«специально уполномоченного* 
исключить, слова «в области ох
раны атмосферного воздуха» за
менить словами «в области охра
ны окружающей среды»;

13) в статье 22 слова «специ
ально уполномоченным» исклю
чить, слова «в области охраны ат
мосферного воздуха» заменить 
словами «в области охраны окру
жающей среды»;

14) в статье 23:
в пункте 1 слова «мониторинг 

атмосферного воздуха,» заменить 
словами «мониторинг атмосфер
ного воздуха и в пределах своей 
компетенции»;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

*2. Государственный монито
ринг атмосферного воздуха явля
ется составной частью государ
ственного мониторинга окружаю
щей среды и осуществляется фе
деральными органами исполни
тельной власти в области охраны 
окружающей среды, другими орга
нами исполнительной власти в пре
делах своей компетенции в поряд
ке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.»;

в пункте 3 слова «специально 
уполномоченного» исключить, 
слова «в области охраны атмос
ферного воздуха» заменить сло
вами «в области охраны окружа
ющей среды»;

15) в пункте 2 статьи 24 слова 
«специально уполномоченный» ис
ключить, слова «в области охраны 
атмосферного воздуха» заменить 
словами «в области охраны окру
жающей среды»;

16) в пункте 3 статьи 25 слова 
«специально уполномоченного» 
исключить, слова «в области ох
раны атмосферного воздуха» за
менить словами «в области охра
ны окружающей среды»;

17) в пункте 1 статьи 27 слова 
«специально уполномоченного» 
исключить, слова «в области ох
раны..щ^рсферного воздуха» за
менить словами «в области охра
ны окружающей среды»: . .

18) в пункте 1 статьи 30 слова 
«специальноуполномоченным» в 
соответствующем падеже исклю
чить, слова «в области охраны ат
мосферного воздуха» заменить 
словами «в области охраны окру
жающей среды».

Статья 122
внести в Федеральный закон от 

24 мая 1999 года 14 99-ФЗ «О го
сударственной политике Российс
кой Федерации в отношении со
отечественников за рубежом» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1999, И 22, ст. 
2670) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слова «и 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

2) в статье 6 слова «, законов и 
иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

3) в пункте 1 статьи 16 слова «и 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

4)в статье 17:
в пункте 5 слова «и органы го

сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

в пункте 6 слова «и органы го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

5) статью 20 признать утратив
шей силу;

6) абзац третий статьи 21 при
знать утратившим силу;

7) в статье 22 слова «, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» исклю
чить;

8) в статье 23:
второе предложение пункта 1 

исключить;
пункт 2 признать утратившим 

силу;
в пункте 3 слова «государствен

но-общественные и» и слово «го
сударства,» исключить;

9) статью 24 признать утратив
шей силу;

10) в статье 26:
в наименовании слова «и орга

нах государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

слова «и органы государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации» в соответствующем 
падеже, слова «и законодатель
ства субъектов Российской Феде
рации соответственно» исключить.

Статья 123
Внести в Федеральный закон от 

24 июня 1999 года М 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 
2001, 14 3, ст. 216; 2003, 14 28, ст. 
2880) следующие изменения:

1) абзац восьмой пункта 2 ста
тьи 8 изложить в следующей ре
дакции: «обеспечение на безвоз
мездной основе питанием, одеж
дой, обувью и другими предмета
ми вещевого довольствия по уста
новленным нормам,необходимым 
для сохранения здоровья и обес
печения жизнедеятельности несо
вершеннолетних. Для учреждений, 
обеспечение деятельности кото
рых является расходным обяза
тельством Российской Федерации, 
указанные нормы утверждаются

(Продолжение на 21-й стр.).
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Правительством Российской Фе
дерации;»;

2) в абзаце третьем пункта 2 
статьи 8.1, подпункте 2 пункта 2 
статьи 9 слова «, образованной ор
ганом местного самоуправления,» 
в соответствующем падеже исклю
чить;

3)в статье 11:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «, обра

зуемые органами местного само
управления,» исключить;

подпункт 2 изложить в следую
щей редакции:

«2) осуществление мер, предус
мотренных законодательством 
Российской Федерации и законо
дательством субъектов Российс
кой Федерации, по координации 
вопросов, связанных с соблюде
нием условий воспитания, обуче
ния, содержания несовершенно
летних, а также с обращением с 
несовершеннолетними в учрежде
ниях системы профилактики без
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;»;

4) в подпункте 1 пункта 2 ста
тьи 12 слово «бесплатно» исклю
чить, дополнить словами «в поряд
ке, установленном законодатель
ством субъекта Российской Феде
рации»;

5) в подпункте 1 пункта 2, абза
це втором пункта 7, подпунктах 3 
и 4 пункта 9 статьи 15 слова «, об
разованной органом местного са
моуправления.» в соответствую
щем падеже исключить;

6) в подпункте 1 пункта 2 ста
тьи 17 слово «бесплатно» исклю
чить;

7) в пункте 2 статьи 18 слова «, 
образованную органом местного 
самоуправления,» исключить;

8) в абзаце первом пункта 4 ста
тьи 22 слова «начальника район
ного, городского отдела (управле
ния) внутренних дел, отдела (уп
равления) внутренних дел иного 
муниципального образования, от
дела (управления) внутренних дел 
закрытого административно-тер
риториального образования, отде
ла (управления)внутренних дел на 
транспорте либо его заместителя 
- начальника милиции обществен
ной безопасности или оперативно
го дежурного соответствующего 
органа внутренних дел» заменить 
словами «руководителя органов 
внутренних дел или уполномочен
ного сотрудника органов внутрен
них дел, замещающих должности, 
перечень которых утверждается 
министром внутренних дел Рос
сийской Федерации»;

9) в статье 25:
в пункте 1 слова «осуществля

ется за счет средств федерально
го бюджета или средств бюдже
тов субъектов Российской Феде
рации» заменить словами «явля
ется расходным обязательством 
Российской Федерации или рас
ходным обязательством субъектов 
Российской Федерации соответ
ственно»;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Порядок осуществления и 
финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федера
ции, а также в пределах террито
рий государств - участников Со
дружества Независимых Госу
дарств несовершеннолетних, са
мовольно ушедших из семей, дет
ских домов, школ-интернатов, спе
циальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений, уста
навливается Правительством Рос
сийской Федерации.»;

дополнить пунктом 4 следую
щего содержания:

«4. Порядок осуществления и 
финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой в преде
лах территории субъекта Россий
ской Федерации несовершенио- 
летних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-ин
тернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских уч
реждений, устанавливается зако
нодательством субъекта Российс
кой Федерации.»;

10) в абзацах первом и втором 
пункта 1, пункте 4 статьи 26, под
пункте 2 пункта 1 статьи 27, под
пункте 2 пункта 5 статьи 28, под
пункте 3 статьи 31, абзаце втором 
пункта 2 статьи 31.2 слова «, об
разованной органом местного са
моуправления,» в соответствую
щем падеже исключить.

Статья 124
Внести в Федеральный закон от 

17 июля 1999 года Н 176-ФЗ «О 
почтовой связи* (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1999, М 29, ст. 3697) следую
щие изменения:

1) в статье 1 слова «органов го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления,» ис
ключить;

2) абзац восьмой статьи 6, аб
зацы второй, пятый, седьмой и 
восьмой статьи 7, абзацы третий, 
четвертый, шестой, седьмой и 
восьмой статьи 8 признать утра
тившими силу;

3) статью 10 изложить в следу
ющей редакции:

«Статья 10. Регулирование 
деятельности в обяасти почто
вой связи и управление данной 
деятельностью

Регулирование деятельности в 
области почтовой связи и управ
ление такой деятельностью осуще
ствляются федеральными органа
ми исполнительной власти в обла
сти связи.»;

4)в статье 11:
в наименовании слова «Феде

ральный орган» заменить слова
ми «Федеральные органы», слово 
«осуществляющий» заменить сло
вом «осуществляющие»;

часть первую изложить в сле
дующей редакции:

«Федеральные органы испол
нительной власти в области связи 
обеспечивают реализацию единой 
государственной политики в обла
сти почтовой связи и осуществля
ют общее регулирование деятель
ности и надзора операторов почто
вой связи. Положение о федераль
ных органах исполнительной вла
сти в области связи утверждается 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

в части второй слова «Феде
ральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему управ
ление деятельностью в области 
связи,» заменить словами «Феде
ральным органам исполнительной 
власти в области связи»;

5) часть первую статьи 12 изло
жить в следующей редакции: «Фе

деральные органы исполнитель
ной власти в области связи в соот
ветствии с настоящим Федераль
ным законом и иными норматив
ными правовыми актами Российс
кой Федерации разрабатывают ин
струкции, руководства, положения 
и иные нормативные акты, опре
деляющие единые нормы и требо
вания в области почтовой связи об
щего пользования.»;

6) в части первой статьи 24 сло
ва «собственности субъектов Рос
сийской Федерации, муниципаль
ной собственности,» исключить;

7) в статье 26:
в абзаце четвертом части пер

вой слова «, налоговых и иных 
льгот» исключить;

в части второй слова «, закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъектов Российс
кой Федерации» исключить;

8) статью 27 признать утратив
шей силу;

9) в статье 28:
в части второй слова «и зако

нами субъектов Российской Феде
рации о бюджетах соответствую
щих субъектов Российской Феде
рации» исключить;

часть третью признать утратив
шей силу;

10)в статье 29:
в части второй слова «на осно

вании тарифов, утверждаемых фе
деральным органом исполнитель
ной власти по регулированию ес
тественных монополий в сфере ус
луг общедоступной почтовой свя
зи» исключить;

части третью и четвертую при
знать утратившими силу;

11) статью 30 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 30. Социальная под
держка работннков организа
ций почтовой связи

Социальная поддержка работ
никам организаций почтовой свя
зи предоставляется в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, а также международ
ными договорами Российской Фе
дерации.

Почтальоны организаций феде
ральной почтовой связи исключи
тельно в служебных целях обес
печиваются проездными докумен
тами на все виды городского пас
сажирского транспорта, а в сельс
кой местности также на автомо
бильный транспорт общего 
пользования пригородного и меж
дугородного сообщения, приобре
таемыми почтовыми организация
ми у соответствующих транспорт
ных организаций в порядке, уста
новленном Правительством Рос
сийской Федерации.»;

12) в статье 31:
в части второй слова «в поряд

ке отвода земель для государ
ственных и муниципальных нужд» 
исключить;

часть третью признать утратив
шей силу.

Статья 125
Внести в Федеральный закон от 

17 июля 1999 года И 178-ФЗ «О 
государственной социальной по
мощи» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, 
И 29, ст. 3699) следующие изме
нения:

1) в абзаце втором преамбулы 
слова «и социальных гарантий» за
менит»-словами «и-мер социаль
ной поддержки»;

2) после преамбулы дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Глава 1. Общие положения»;
3)в статье 1:
абзац второй изложить в сле

дующей редакции:
«государственная социальная 

помощь - предоставление мало
имущим семьям, малоимущим оди
ноко проживающим гражданам, а 
также иным категориям граждан, 
указанным в настоящем Феде
ральном законе, социальных по
собий, субсидий, социальных ус
луг и жизненно необходимых то
варов;»;

абзац четвертый изложить в 
следующей редакции:

«субсидия - имеющая целевое 
назначение полная или частичная 
оплата предоставляемых гражда
нам социальных услуг;»;

абзац пятый признать утратив
шим силу;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«набор социальных услуг - пе
речень социальных услуг, предос
тавляемых отдельным категориям 
граждан в соответствии с настоя
щим Федеральным законом.»;

4) в статье 2 слова «Федераль
ного закона «О финансовых осно
вах местного самоуправления в 
Российской Федерации»,» исклю
чить;

5) в статье 3:
в абзаце третьем слова «и ра

ционального» исключить; допол
нить абзацами следующего содер
жания: «усиления адресности со
циальной поддержки нуждающих
ся граждан; создания необходи
мых условий для обеспечения все
общей доступности и обществен
но приемлемого качества соци
альных услуг; снижения уровня со
циального неравенства; повыше
ния доходов населения.»;

6) в статье 4:
абзац третий изложить в сле

дующей редакции:
«разработка и реализация фе

деральных программ оказания 
гражданам на территории Россий
ской Федерации государственной 
социальной помощи путем предо
ставления субсидий на оплату ока
зываемых гражданам социальных 
услуг;»;

абзац четвертый признать утра
тившим силу;

7) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Полномочия орга
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в области оказания государ
ственной социальной помощи

1. Органы государственной вла
сти субъектов Российской Феде
рации принимают законы и иные 
нормативные правовые акты, оп
ределяющие размеры, условия и 
порядок назначения и выплаты го
сударственной социальной помо
щи малоимущим семьям, малоиму
щим одиноко проживающим граж
данам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадав
шими от политических репрессий, 
в соответствии с целями, установ
ленными настоящим Федеральным 
законом, а также разрабатывают 
и реализуют государственные ре
гиональные программы оказания 
гражданам, проживающим на тер
ритории субъекта Российской Фе
дерации, государственной соци
альной помощи в виде набора со

циальных услуг, социальных посо
бий и субсидий.

2. Оказание (предоставление) 
государственной социальной по
мощи в соответствии с норматив
ными правовыми актами и регио
нальными программами субъектов 
Российской Федерации, в том чис
ле предусматривающими предос
тавление гражданам социальных 
пособий в виде набора социальных 
услуг и субсидий, является расход
ным обязательством субъектов 
Российской Федерации.»;

8) статью 6 признать утратив
шей силу;

9) дополнить главой 2 следую
щего содержания:

«Глава 2. Государственная со
циальная помощь, оказываемая 
в виде предоставления гражда
нам набора социальных услуг

Статья б1. Право на получе
ние государственной социаль
ной помощи в виде набора со
циальных услуг

В соответствии с настоящей 
главой право на получение госу
дарственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг 
имеют следующие категории граж
дан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отече

ственной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходив

шие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учеб
ных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, на
гражденные орденами или меда
лями СССР за службу в указанный 
период;

5) лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра
да»;

6) лица, работавшие в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо
роны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборо
нительных сооружений, военно- 
морских баз, аэродромов и дру
гих военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон дей
ствующих флотов, на прифронто
вых участках железных и автомо
бильных дорог, а также члены эки
пажей судов транспортного фло
та, интернированных в начале Ве
ликой Отечественной войны в пор
тах других государств;

7) члены семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, чле
ны семей погибших в Великой Оте
чественной войне лиц из числа лич
ного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обо
роны, а также члены семей погиб
ших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
Статья б2. Набор социальных 

услуг
1. В состав предоставляемого 

гражданам из числа категорий, 
указанных в статье 6' настоящего 
Федерального закона, набора со
циальных услуг-включаются сле
дующие социальные услуги:

1) дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в том числе 
предусматривающая обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача 
(фельдшера), предоставление при 
наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемые в соот
ветствии с законодательством об 
обязательном социальном страхо
вании;

2) бесплатный проезд на при
городном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго
родном транспорте к месту лече
ния и обратно.

При предоставлении соци
альных услуг в соответствии с на
стоящей статьей граждане, имею
щие ограничение способности к 
трудовой деятельности III степени, 
и дети-инвалиды имеют право на 
получение на тех же условиях вто
рой путевки на санаторно-курорт
ное лечение и на бесплатный про
езд на пригородном железнодо
рожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к ме
сту лечения и обратно для сопро
вождающего их лица.

2. Перечень лекарственных 
средств, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии с 
пунктом 1 части 1 настоящей ста
тьи, а также перечень санаторно- 
курортных учреждений, в которые 
предоставляются путевки в соот
ветствии с пунктом 1 части 1 на
стоящей статьи, утверждается фе
деральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим вы
работку государственной полити
ки и нормативное правовое регу
лирование в сфере здравоохране
ния и социального развития.

Статья б1. Предоставление 
социальных услуг

1. Учет права граждан на полу
чение социальных услуг, указан
ных в статье 62 настоящего Феде
рального закона, осуществляется 
по месту жительства гражданина с 
даты установления ему в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации ежемесячной 
денежной выплаты.

2. Периодом предоставления 
гражданам социальных услуг в со
ответствии с настоящей главой яв
ляется календарный год.

В случае, если гражданин в те
чение календарного года приоб
рел право на получение соци
альных услуг в соответствии с на
стоящей главой, периодом предо
ставления ему социальных услуг 
является период с даты приобре
тения гражданином права на по
лучение социальных услуг до 31 
декабря текущего года.

В случае, если гражданин в те
чение календарного года утратил 
право на получение социальных 
услуг в соответствии с настоящей 
главой, периодом предоставления 
ему социальных услуг является пе
риод с 1 января до даты утраты 
гражданином права на получение 
социальных услуг.

3. Гражданин, имеющий право 
на получение социальных услуг в 
соответствии с настоящим Феде
ральным законом, может отказать
ся от их получения, обратившись с 
заявлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий
ской Федерации, осуществляющий 
ему ежемесячную денежную вып
лату.

Допускается отказ от получе
ния набора социальных услуг пол
ностью, отказ от получения соци
альной услуги, предусмотренной 
пунктом 1 части 1 статьи 62 насто
ящего Федерального закона, и от
каз от получения социальной ус
луги, предусмотренной пунктом 2 
части 1 статьи 62 настоящего Фе
дерального закона.

4. Заявление об отказе от по
лучения социальных услуг на сле
дующий год подается в срок до 1 
октября текущего года.

Гражданин может подать заяв
ление об отказе от получения со
циальных услуг в территориальный 
орган Пенсионного фонда Россий
ской Федерации лично или иным 
способом. В последнем случае ус
тановление личности и проверка 
подлинности подписи гражданина 
осуществляются:

1) нотариусом или в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 
185 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации;

2) органом (организацией), с 
которым у Пенсионного фонда 
Российской Федерации заключе
но соглашение о взаимном удос
товерении подписей. Типовая фор
ма указанного соглашения утвер
ждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществ
ляющим выработку государствен
ной политики и нормативное пра
вовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального 
развития.

В случае, если гражданин до 1 
октября соответствующего года не 
подал заявление об отказе от по
лучения социальных услуг в сле
дующем году, то в следующем 
году они продолжают ему предос
тавляться в установленном поряд
ке.

5. Порядок предоставления 
гражданам социальных услуг в со
ответствии с настоящей главой ус
танавливается федеральным орга
ном исполнительной власти, осу
ществляющим выработку государ
ственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального 
развития.

Статья б4. Федеральный ре
гистр лиц, имеющих право на 
получение государственной со
циальной помощи

1. В целях обеспечения реали
зации прав граждан на получение 
ежемесячных денежных выплат, 
социальных услуг, а также для 
обеспечения качественного и эф
фективного расходования 
средств, направляемых на ежеме
сячные денежные выплаты и пре
доставление социальных услуг, 
осуществляется ведение феде
рального регистра лиц, имеющих 
право на получение государствен
ной социальной помощи (далее - 
регистр).

2. Регистр содержит в себе сле
дующую основную информацию:

1) страховой номер индивиду
ального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного стра
хования;

2) фамилия, имя, отчество, а 
также фамилия, которая была у 
лица при рождении;

3) дата рождения; ... -
5) пол;
6) адрес места жительства;
7) серия и номер паспорта или 

удостоверения личности, дата вы
дачи указанных документов, на ос
новании которых в регистр вклю
чены соответствующие сведения, 
наименование выдавшего их орга
на;

8) дата включения в регистр;
9) категория из числа поимено

ванных в статье 6' настоящего Фе
дерального закона, к которой от
носится гражданин;

10) реквизиты документа, под
тверждающего отнесение гражда
нина к соответствующей катего
рии;

11) иные сведения, определяе
мые Правительством Российской 
Федерации.

3. Орган, осуществляющий ве
дение регистра, порядок ведения 
регистра, включая порядок, сроки 
и форму представления в него све
дений, устанавливается федераль
ным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим выработку 
государственной политики и нор
мативное правовое регулирование 
в сфере здравоохранения и соци
ального развития.

4. Органы исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации передают в орган, опреде
ляемый в соответствии с частью 3 
настоящей статьи, сведения (в том 
числе базы данных), необходимые 
для формирования и ведения ре
гистра.

5. Сведения о лицах, содержа
щиеся в Федеральном регистре 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной по
мощи в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, предос
тавляются органам исполнитель
ной власти субъектов Российской 
Федерации безвозмездно.

Статья 6*. Оплата предостав
ления гражданину социальных 
услуг

1. На оплату предоставления 
гражданам набора социальных ус
луг направляется 450 рублей в ме
сяц, в том числе:

на оплату социальной услуги, 
предусмотренной пунктом 1 части 
1 статьи 62 настоящего Федераль
ного закона, - 400 рублей;

на оплату социальной услуги, 
предусмотренной пунктом 2 части 
1 статьи 62 настоящего Федераль
ного закона,- 50 рублей.

Изменение суммы, направляе
мой на оплату предоставляемого 
гражданам набора социальных ус
луг (социальной услуги), произво
дится в порядке и сроки, опреде
ляемые Правительством Российс
кой Федерации.

2. Сумма средств, направляе
мая на оплату предоставления на
бора социальных услуг (либо од
ной социальной услуги в случае, 
если гражданин воспользовался 
своим правом на отказ от предос
тавления одной из социальных ус
луг) и определяемая в соответ
ствии с частью 1 настоящей ста
тьи, удерживается из состава на
численной гражданину ежемесяч
ной денежной выплаты, осуществ
ляемой в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции.

3. Порядок финансирования 
расходов по оказанию гражданам 
государственной социальной по
мощи в виде социальных услуг, 
предусмотренной настоящей гла
вой, устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

Статья 6б. Взаимодействие 
федерального органа исполни
тельной власти, осуществляю
щего выработку государствен
ной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфе
ре здравоохранения и социаль
ного развития, и органов испол
нительной власти субъектов 
Российской Федерации

Федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий 
выработку государственной поли
тики и нормативное правовое ре
гулирование в сфере здравоохра
нения и социального развития, и 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в рамках взаимодействия по пре
доставлению гражданам соци
альных услуг в соответствии с на
стоящей главой могут заключать 
соглашения:

о включении граждан, не ука
занных в статье 6' настоящего Фе
дерального закона и проживаю
щих на территории соответствую
щего субъекта Российской Феде
рации, в число получателей набо
ра социальных услуг, предусмот
ренных статьей 62 настоящего Фе
дерального закона;

об оказании за счет средств 
бюджета субъекта Российской Фе
дерации дополнительных соци
альных услуг (мер социальной под
держки) гражданам из числа пе
речисленных в статьях 6' и 6' на
стоящего Федерального закона.

Статья 6’. Предоставление со
циальных услуг отдельным ка
тегориям граждан

Лица, подвергшиеся воздей
ствию радиации вследствие катас
трофы на Чернобыльской АЭС, а 
также вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском поли
гоне, и приравненные к ним кате
гории гравдан имеют право обра
титься за предоставлением им на
бора социальных услуг в соответ
ствии с настоящей главой.

Порядок обращения лиц, ука
занных в абзаце первом настоя
щей статьи, за предоставлением 
набора социальных услуг, плата за 
предоставление им набора соци
альных услуг, а также порядок фи
нансирования расходов, связан
ных с предоставлением указанным 
лицам набора социальных услуг, 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Плата за предоставление граж
данам, указанным в настоящей 
статье, набора социальных услуг в 
соответствии со статьей 62 настоя
щего Федерального закона не мо
жет превышать размера осуществ
ляемой им ежемесячной денежной 
выплаты.

Статья 6'. Контроль за дея
тельностью по оказанию граж
данам государственной соци
альной помощи в виде предос
тавления социальных услуг

Контроль за деятельностью по 
оказанию гражданам государ
ственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных 
услуг в соответствии с настоящей 
главой производится федераль
ным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим надзор в 
сфере здравоохранения и соци
ального развития.»;

10) после статьи 6' дополнить 
абзацем следующего-содержания:

«Глава 3. Оказание государ
ственной социальной помощи 
за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федера
ции»;

11) в статье 8:
часть 1 после слов «Государ

ственная социальная помощь» до
полнить словами «, оказываемая 
за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации,»;

часть 2 после слов «о составе 
семьи, доходах» дополнить слова
ми «, сведения о получении госу
дарственной социальной помощи 
в виде предоставления социальных 
услуг в соответствии с главой II»;

дополнить абзацем следующе
го содержания:

«Порядок назначения государ
ственной социальной помощи, ока
зываемой за счет средств бюдже
та субъекта Российской Федера
ции, устанавливается органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации.»;

12) статью 11 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 11. Размер государ
ственной социальной помощи, 
оказываемой за счет средств 
субъекта Российской Федера
ции

Размер государственной соци
альной помощи, оказываемой в со
ответствии с настоящей главой, оп
ределяется органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации.»;

13) в статье 12:
в части 1 слово «, компенсации» 

исключить;
часть 2 признать утратившей 

силу;
14) после статьи 12 дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Глава 4. Заключительные 

и переходные положения».
Статья 126
Внести в Федеральный закон от 

2 января 2000 года N 28-ФЗ «О 
государственном земельном када
стре» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2000, 
N 2, ст. 149) следующие измене
ния:

1) в пункте 2 статьи 10 слова 
«Сбор, обработка и хранение» за
менить словами «Обеспечение 
сбора, обработки и хранения», 
слова «осуществляются за счет 
средств» заменить словами «явля
ется расходным обязательством»;

2) в части второй статьи 11 сло
ва «осуществляется органами ме
стного самоуправления самостоя
тельно и за счет средств местных 
бюджетов» заменить словами «яв
ляется расходным обязательством 
муниципальных образований»;

3) в абзаце четвертом части 
первой статьи 12 слова «, на кото
рых осуществляется местное само
управление» заменить словами 
«муниципальных образований»;

4) в пункте 2 статьи 24 слова 
«используются исключительно на 
ведение государственного земель
ного кадастра» заменить словами 
«зачисляются в федеральный 
бюджет».

Статья 127
Внести в Федеральный закон от 

2 января 2000 года N 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2000, N 2, ст. 150; 2003, N 2, ст. 
167; N 27, ст. 2700) следующие из
менения:

1)в пункте 2 статьи 5:

в абзаце первом слова «Упол
номоченный федеральный орган 
исполнительной власти по госу
дарственному надзору в области 
стандартизации и сертификации, 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти по 
государственному санитарно-эпи
демиологическому надзору, упол
номоченный федеральный орган 
исполнительной власти по госу
дарственному ветеринарному над
зору и уполномоченный федераль
ный орган исполнительной власти 
по государственному контролю в 
торговле» заменить словами «Фе
деральный орган исполнительной 
власти по государственному над
зору в области стандартизации и 
сертификации, федеральный 
орган исполнительной власти в 
области государственного сани
тарно-эпидемиологического над
зора, федеральный орган испол
нительной власти в области госу
дарственного ветеринарного над
зора»;

абзац второй признать утратив
шим силу;

2) в наименовании главы II сло
ва

«, субъектов Российской Феде
рации и органов местного самоуп
равления» исключить;

3) статьи 7 и 8 признать утра
тившими силу;

4) пункт 3 статьи 9 изложить в 
следующей редакции:

«3. Государственные стандар
ты, санитарные и ветеринарные 
правила и нормы утверждаются 
федеральным органом исполни
тельной власти по государствен
ному надзору в области стандар
тизации и сертификации, феде
ральным органом исполнительной 
власти в области государственно
го санитарно-эпидемиологическо
го надзора и федеральным орга
ном исполнительной власти в об
ласти государственного ветери
нарного надзора в соответствии с 
их компетенцией и в установлен
ном законодательством Российс
кой Федерации порядке.»;

5) в пункте 3 статьи 10 слова 
«по государственному санитарно- 
эпидемиологическому надзору» 
заменить словами «в области го
сударственного санитарно-эпиде
миологического надзора»;

6)в статье 13:
пункты 1 и 2 изложить в следу

ющей редакции:
«1. Государственный надзор и 

контроль в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых 
продуктов осуществляются феде
ральным органом исполнительной 
власти в области государственно
го санитарно-эпидемиологическо
го надзора Российской Федера
ции, федеральным органом испол
нительной власти в области госу
дарственного ветеринарного над
зора Российской Федерации, 
органами государственной хлеб
ной инспекции Российской Феде
рации, федеральным органом ис
полнительной власти в области го
сударственного контроля торгов
ли, качества товаров и услуг и за
щиты прав потребителей Российс
кой Федерации, а также органа
ми, осуществляющими государ
ственный надзор в области стан
дартизации и сертификации.

2. Полномочия федеральных 
органов исполнительной власти, 
осуществляющих надзор и конт
роль в области обеспечения каче
ства и безопасности пищевых про
дуктов, устанавливаются Прави
тельством Российской Федера
ции.»;

в пункте 3 слова «путей сооб
щения» заменить словами «надзо
ра в сфере транспорта».

Статья 128
Внести в статью 2 Федерально

го закона от 19 июня 2000 года N 
82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» (Собрание законо
дательства Российской Федера
ции, 2000, N 26, ст. 2729; 2003, N 
40, ст. 3818) следующие измене
ния:

часть вторую признать утратив
шей силу;

в части третьей слова «На пе
риод до введения размера мини
мальной заработной платы (мини
мального размера оплаты труда), 
предусмотренного частью первой 
статьи 133 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации,» исключить, 
слово «законодательные» заме
нить словом «Законодательные», 
второе и шестое предложения ис
ключить.

Статья 129
Внести в Федеральный закон от 

15 июля 2000 года И 99-ФЗ «О ка
рантине растений» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 2000, N 29, ст. 3008; 2002, 
14 30, ст. 3033) следующие изме
нения:

1) в статье 5:
в наименовании слова «Специ

ально уполномоченный государ
ственный орган Российской Феде
рации» заменить словами «Феде
ральный орган исполнительной 
власти»;

в части первой слова «Специ
ально уполномоченный государ
ственный орган Российской Феде
рации» заменить словами «Феде
ральный орган исполнительной 
власти», слова «и субъектов Рос
сийской Федерации» исключить;

в частях второй и третьей сло
ва «Специально уполномоченный 
государственный орган Российс
кой Федерации» заменить слова
ми «Федеральный орган исполни
тельной власти»;

2) в частях первой и третьей ста
тьи 6, статье 7, части шестой ста
тьи 9, части четвертой статьи 10, 
абзацах третьем, четвертом и де
сятом части первой статьи 11, ста
тье 13, части первой статьи 16 сло
ва «специально уполномоченный 
государственный орган Российс
кой Федерации» в соответствую
щем падеже заменить словами 
«федеральный орган исполнитель
ной власти» в соответствующем 
падеже;

3)в статье 18:
в части первой слова «и иных 

не запрещенных законодатель
ством Российской Федерации ис
точников» исключить;

часть вторую изложить в сле
дующей редакции:

«Штрафы и суммы возмещения 
убытков за правонарушения в об
ласти обеспечения карантина рас
тений поступают в доход феде
рального бюджета.».

Статья 130
Внести в Федеральный закон от 

20 июля 2000 года І4 104-ФЗ «Об 
общих принципах организации об
щин коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего

Востока Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, N 30, 
ст. 3122) следующие изменения:

1)в статье 7:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «и орга

ны местного самоуправления» ис
ключить;

абзацы второй, третий и 
восьмой признать утратившими 
силу;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

2) статью 18 признать утратив
шей силу.

Статья 131
Внести в часть вторую Налого

вого кодекса Российской Федера
ции (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 
32, ст. 3340; 2001, N 1,ст. 18; N 33, 
ст. 3413; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 
2026, 3033; 2003, N 28, ст. 2886; 
2004, N 27, ст. 2711; N 30, ст. 3088) 
следующие изменения:

1) В статье 165:
пункт 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. При реализации перевозчи

ками на железнодорожном транс
порте услуг по перевозке (транс
портировке) товаров, помещенных 
под таможенный режим экспорта 
и товаров, помещенных под тамо
женный режим транзита, для под
тверждения обоснованности при
менения налоговой ставки 0 про
центов (или особенностей налого
обложения) и налоговых вычетов 
в налоговые органы представляют
ся:

реестр выписок банка, подтвер
ждающих фактическое поступле
ние выручки от российского или 
иностранного лица за оказанные 
работы (услуги) на счет российс
кого налогоплательщика в россий
ском банке. В случае, если расче
ты за указанные в настоящем пун
кте работы (услуги) осуществляют
ся в соответствии с договорами, 
заключенными российскими пере
возчиками на железнодорожном 
транспорте с железными дорога
ми иностранных государств, или 
международными договорами 
Российской Федерации, в налого
вые органы представляются доку
менты, предусмотренные указан
ными договорами;

реестр перевозочных докумен
тов, оформляемых при перевозках 
товаров в международном сооб
щении, с указанием в нем наиме
нований или кодов входных и вы
ходных пограничных и (или) при
портовых железнодорожных стан
ций, размера провозной платы, а 
также вида сообщения.

В случае истребования налого
вым органом отдельных перево
зочных документов или выписок 
банка, включенных в реестры, ко
пии указанных документов пред
ставляются перевозчиками на же
лезнодорожном транспорте в те
чение 30 дней с даты получения 
соответствующего требования на
логового органа. Перевозочные 
документы, включенные в реестр, 
должны иметь отметки таможен
ных органов о перевозке товаров, 
помещенных под таможенные ре
жимы эксперта или транзита.

При реализации перевозчиками 
на железнодорожном транспорте 
услуг, предусмотренных подпунк
том 4 пункта 1 статьи 164 настоя
щего Кодекса, в налоговые орга
ны представляются:

реестры единых перевозочных 
документов, оформляемых при пе
ревозках пассажиров и багажа в 
прямом международном сообще
нии, определяющих путь следова
ния с указанием пунктов отправле
ния и назначения, или иные доку
менты, предусмотренные догово
рами, заключенными российскими 
перевозчиками на железнодорож
ном транспорте с железными до
рогами иностранных государств, 
или международными договорами 
Российской Федерации.»;

в абзаце первом пункта 6 после 
слов «в налоговые органы» допол
нить словами «, если иное не пре
дусмотрено пунктом 5 настоящей 
статьи,*;

в пункте 9:
в абзаце первом слова «в пунк

тах 1-5» заменить словами «в пун
ктах 1-4»;

дополнить пункт 9 абзацем тре
тьим следующего содержания:

«Документы, указанные в пун
кте 5 настоящей статьи, представ
ляются налогоплательщиками для 
подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0 
процентов при оказании услуг по 
перевозке (транспортировке) то
варов, помещенных под таможен
ный режим экспорта и товаров, по
мещенных под таможенный режим 
транзита, в срок не позднее 180 
дней со дня проставления на пе
ревозочных документах имеющей 
более позднюю календарную дату 
отметки таможенных органов о пе
ревозке товаров, помещенных под 
таможенные режимы экспорт или 
транзит. Если по истечении 180 
дней налогоплательщик не пред
ставил документы, указанные в 
пункте 5 настоящей статьи, опера
ции по реализации работ (услуг) 
подлежат налогообложению по 
ставке 18 процентов. Если впос
ледствии налогоплательщик пред
ставляет в налоговые органы до
кументы, обосновывающие приме
нение налоговой ставки 0 процен
тов, уплаченные суммы налога 
подлежат возврату налогоплатель
щику в порядке и на условиях, пре
дусмотренных статьей 176 насто
ящего Кодекса.»;

2) абзац второй пункта 9 статьи 
167 дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено настоящим 
пунктом», дополнить предложени
ем следующего содержания: «В 
случае, если полный пакет доку
ментов, предусмотренных пунктом 
5 статьи І65 настоящего Кодекса, 
не собран на 181-й день со дня 
более поздней отметки таможен
ных органов на перевозочных до
кументах, момент определения на
логовой базы по указанным рабо
там, услугам определяется в соот
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 
настоящей статьи»;

3) в подпункте 9 пункта 1 ста
тьи 238 слова «законодательством 
Российской Федерации» заменить 
словами «действующим законода
тельством, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллектив
ными договорами»;

4) в части второй статьи 255:
в пункте 7 слова «расходы на 

оплату проезда» заменить слова
ми «фактические расходы на оп
лату проезда», слова «предусмот
ренном законодательством Рос
сийской Федерации» заменить 

словами «предусмотренном дей
ствующим законодательством - 
для организаций, финансируемых 
из соответствующих бюджетов и в 
порядке, предусмотренном рабо
тодателем - для иных организа
ций»;

в пункте 11 слова «, произво
димые в соответствии с законода
тельством Российской Федера
ции» исключить;

в пункте 12 слова «, предусмот
ренные законодательством Рос
сийской Федерации» исключить.

Статья 132
Внести в Федеральный закон от 

5 августа 2000 года 14 118-ФЗ «О 
введении в действие части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о на
логах» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2000, 
М32,ст. 3341; 2001,14 13, ст. 1147) 
следующие изменения:

1) статью 4 признать утратив
шей силу;

2)в статье 10:
в части второй слова «уплачи

ваются в Федеральный дорожный 
фонд Российской Федерации» за
менить словами «поступают в фе
деральный бюджет»;

в части третьей слова «уплачи
ваются в Федеральный дорожный 
фонд Российской Федерации и 
территориальные дорожные фон
ды в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, 
действовавшим до введения в дей
ствие настоящего Федерального 
закона» заменить словами «посту
пают в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации».

Статья 133
Внести в Федеральный закон от 

7 ноября 2000 года N 136-ФЭ «О 
социальной защите граждан, за
нятых на работах с химическим 
оружием» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2000, Ы 46, ст. 4538) следующие 
изменения:

1) В части четвертой статьи 1 
слова «льготы и компенсации» за
менить словами «социальные га
рантии»;

2) статью 3 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 3. Финансирование 
расходов, связанных с реализа
цией настоящего Федерального 
закона

Финансовое обеспечение ме
роприятий по социальной поддер
жке граждан, занятых на работах, 
установленных статьей 1 настоя
щего Федерального закона, явля
ется расходным обязательством 
Российской Федерации.

Порядок финансирования ука
занных расходов устанавливается 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

3) в наименовании главы II сло
ва «социальной защиты» заменить 
словами «социальной поддерж
ки»;

4) часть вторую статьи 4 допол
нить словами «, и условиями соот
ветствующих трудовых догово
ров»;

5) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Медицинское об
служивание граждан, занятых 
на работах с химическим ору
жием

Граждане, занятые на работах 
с химическим оружием, обеспечи
ваются амбулаторным и стацио
нарным медицинским обслужива
нием, обследованием и лечением 
в специализированных лечебных 
учреждениях с компенсацией сто
имости проезда до места обсле
дования или лечения (туда и об
ратно) по территории Российской 
Федерации в размере и порядке, 
устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации.»;

6) статью 7 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 7. Обеспечение ле
карственными средствами 
граждан, занятых на работах с 
химическим оружием

Граждане, занятые на работах, 
предусмотренных частью второй 
статьи 1 настоящего Федерально
го закона, при амбулаторном ле
чении обеспечиваются лекарствен
ными средствами по рецептам вра
чей в размере и порядке, устанав
ливаемых Правительством Россий
ской Федерации.»;

7) статью 8 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 8. Санаторно-курорт
ное лечение граждан, занятых 
на работах с химическим ору
жием

Гражданам, занятым на рабо
тах, предусмотренных частью вто
рой статьи 1 настоящего Феде
рального закона, компенсируются 
стоимость путевки в санаторно-ку
рортные организации и стоимость 
проезда до места лечения (туда и 
обратно) по территории Российс
кой Федерации в размере и поряд
ке, устанавливаемых Правитель
ством Российской Федерации.»;

8)в статье 11:
в наименовании слова «соци

альной защиты» заменить слова
ми «социальной поддержки»;

в части второй:
в абзаце первом слово «льго

ты» заменить словами «соци
альные гарантии»;

в пункте 1 слово «бесплатное» 
исключить, слова «, соответству
ющем тарифу проезда в плацкарт
ном вагоне на железнодорожном 
транспорте» заменить словами «и 
порядке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Федера
ции»;

в пункте 2 слово «бесплатное» 
исключить;

в пункте 3 слово «бесплатное» 
исключить, слова «, соответству
ющем тарифу проезда в плацкарт
ном вагоне на железнодорожном 
транспорте» заменить словами «и 
порядке, устанавливаемом Прави
тельством Российской Федера
ции»;

пункты 5 и 6 изложить в следу
ющей редакции:

«5) компенсация расходов на 
изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на оп
лату стоимости драгоценных ме
таллов и металлокерамики) в го
сударственных или муниципаль
ных учреждениях здравоохране
ния в размере и порядке, устанав
ливаемых Правительством Россий
ской Федерации;

6) компенсация оплаты занима
емых жилых помещений (в отдель
ных квартирах - общей площади 
жилых помещений, в коммуналь
ных квартирах - занимаемой жи
лой площади) в размере и поряд-

(Продолжение на 22-й стр.).
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ке, устанавливаемых Правитель
ством Российской Федерации.»;

часть третью изложить в следу
ющей редакции:

«Указанные социальные гаран
тии предоставляются гражданам, 
получившим профессиональные 
заболевания в результате прове
дения работ с химическим оружи
ем, на основании заключения, дан
ного совместно учреждением ме
дико-социальной экспертизы и 
специализированным лечебным 
учреждением, специально уполно
моченным на то федеральным ор
ганом исполнительной власти в об
ласти здравоохранения.»;

части четвертую и пятую при
знать утратившими силу.

Статья 134
Внести в статью 2 Федерально

го закона от 12 февраля 2001 года 
N 5-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской 
Федерации «О социальной защи
те граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катас
трофы на Чернобыльской АЭС» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, Ы 7, ст. 
610; 2004, Ы 18, ст. 1689) следую
щие изменения:

в части первой слова «25 части. 
первой статьи 14 или пунктом 11 
части первой статьи 15» заменить 
словами «15 части первой статьи 
14 или пунктом 4 части первой ста
тьи 15»;

часть четвертую изложить в 
следующей редакции:

«В случае установления факта 
недостоверности сведений, пред
ставленных для исчисления денеж
ных сумм в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катас
трофы, размер ежемесячной де
нежной компенсации определяет
ся в соответствии с пунктом 15 ча
сти первой статьи 14 и пунктом 4 
части первой статьи 15 Закона Рос
сийской Федерации «О социаль
ной защите граждан, подвергших
ся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС. Порядок установления 
факта недостоверности сведений, 
представленных для исчисления 
денежных сумм в возмещение вре
да, причиненного здоровью в свя
зи с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катас
трофы, определяется органами, 
уполномоченными Правитель
ством Российской Федерации,».

Статья 135
Внести в Федеральный закон от 

18 июня 2001 года N 77-ФЗ «О пре
дупреждении распространения ту
беркулеза в Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 
26, ст. 2581) следующие измене
ния:

1) в абзаце восьмом статьи 1 
слова «, в том числе научно-иссле
довательские институты туберку
леза, кафедры туберкулеза меди
цинских факультетов образова
тельных учреждений высшего, 
профессионального образования, 
медицинские противотуберкулез
ные организации уголовно-испол
нительной системы, противотубер
кулезные организации федераль
ных органов исполнительной вла
сти» исключить;

2) в наименовании главы II сло
ва «и органов местного самоуправ
ления» исключить;

3) в статье 4:
абзац десятый дополнить сло

вами «федеральными специализи
рованными медицинскими учреж
дениями»;

абзац тринадцатый признать ут
ратившим силу;

4) статью 5 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 5. Полномочия 
субъектов Российской Федера
ции в области предупреждения 
распространения туберкулеза

Субъекты Российской Федера
ции организуют предупреждение 
распространения туберкулеза, 
включая противотуберкулезную 
помощь больным туберкулезом в 
противотуберкулезных диспансе
рах, других специализированных 
медицинских противотуберкулез
ных организациях и иных учреж
дениях здравоохранения субъек
тов Российской Федерации.»;

5) статью 6 признать утратив
шей силу;

6) в пункте 1 статьи 7 слово 
«бесплатности,» исключить, до
полнить словами «в объемах, пре
дусмотренных Программой госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федера
ции бесплатной медицинской по
мощи»;

7) в пункте 5 статьи 8 слова «ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
здравоохранения» заменить сло
вами «управления здравоохране
нием субъектов Российской Феде
рации», после слов «а также» до
полнить словом «территориаль
ные», слова «и учреждения госу
дарственной санитарно-эпидемио
логической службы Российской 
Федерации» исключить;

8) в пункте 2 статьи 11 слова 
«центры государственного сани
тарно-эпидемиологического над
зора» заменить словами «органы, 
осуществляющие государствен
ный санитарно-эпидемиологичес
кий надзор,»;

9) абзац девятый пункта 1 ста
тьи 12 признать утратившим силу;

10) в наименовании главы V 
слово «защита» заменить словом 
«поддержка»;

11) в статье 14:
в наименовании слово «защи

та» заменить словом «поддерж
ка»;

пункты 4 и 5 изложить в следу
ющей редакции:

«4. Лица, находящиеся под дис
пансерным наблюдением» в связи 
с туберкулезом, и больные тубер
кулезом обеспечиваются бесплат
ными медикаментами для лечения 
туберкулеза в амбулаторных усло
виях в федеральных специализи
рованных медицинских учрежде
ниях в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации, а в учреждениях здраво
охранения, находящихся в веде
нии субъектов Российской Феде
рации, - в порядке, установленном 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

5. Больным заразными форма
ми туберкулеза, проживающим в 
квартирах, в которых исходя из 
занимаемой жилой площади и со
става семьи нельзя выделить от
дельную комнату больному зараз
ной формой туберкулеза, кварти

рах коммунального заселения, об
щежитиях, а также семьям, имею
щим ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, предостав
ляются вне очереди отдельные жи
лые помещения с учетом их права 
на дополнительную жилую пло
щадь в соответствии с законода
тельством субъектов Российской 
Федерации.»;

12) статью 15 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 15. Социальная под
держка медицинских, ветери
нарных и иных работников, не
посредственно участвующих в 
оказании противотуберкулез
ной помощи

1. Медицинские, ветеринарные 
и иные работники, непосредствен
но участвующие в оказании про
тивотуберкулезной помощи, а так
же работники организаций по про
изводству и хранению продуктов 
животноводства, обслуживающие 
больных туберкулезом сельскохо
зяйственных животных, имеют 
право на сокращенную продолжи
тельность рабочего времени, до
полнительный отпуск за работу в 
опасных для здоровья и тяжелых 
условиях труда в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Порядок предоставления ука
занных гарантий и установления 
размера надбавок к должностным 
окладам за работу в опасных для 
здоровья и тяжелых условиях тру
да для работников федеральных 
учреждений здравоохранения оп
ределяется Правительством Рос
сийской Федерации.

Порядок предоставления ука
занных гарантий и установления 
размера надбавок к должностным 
окладам за работу в опасных и тя
желых условиях труда для работ
ников учреждений здравоохране
ния субъектов Российской Феде
рации определяется органами ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

2. Медицинские, ветеринарные 
и иные работники, непосредствен
но участвующие в оказании про
тивотуберкулезной помощи, а так
же работники организаций по про
изводству и хранению продуктов 
животноводства, обслуживающие 
больных туберкулезом сельскохо
зяйственных животных, подлежат: 

обязательному страхованию на 
случай причинения вреда их здо
ровью или смерти при исполнении 
служебных обязанностей в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;

обязательному социальному 
страхованию от несчастных случа
ев на производстве и профессио
нальных заболеваний в порядке, 
установленном законодатель
ством Российской федерации.»;

13) статью 18 дополнить слова
ми «и законодательством субъек
тов Российской Федерации».

Статья 136
Внести в Федеральный закон от 

15 декабря 2001 года И 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде
рации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, 
N 51, ст. 4831; 2002, И 30, ст. 3033; 
2004, № 19><ст. 1835) следующие? 
изменения:

1),пункт 2 статьи 1,4 изложить в 
следующей редакции:
’ «2. Размеры гіеисйи,'предус
мотренные пунктом 1 настоящей 
статьи, для граждан, проживаю
щих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в 
районах с тяжелыми климатичес
кими условиями, требующих до
полнительных материальных и фи
зиологических затрат проживаю
щих там граждан, определяемых 
Правительством Российской Фе
дерации, увеличиваются на соот
ветствующий районный коэффи
циент, устанавливаемый Прави
тельством Российской Федерации 
в зависимости от района (местно
сти) проживания, на весь период 
проживания указанных граждан в 
указанных районах (местностях). 
При выезде граждан из этих райо
нов (местностей) на новое посто
янное место жительства размер 
пенсии определяется без учета 
районного коэффициента,»;

2) пункт 5 статьи 15 изложить в 
следующей редакции:

«5. Размеры пенсий, предус
мотренные пунктами 2-4 настоя
щей статьи, для граждан, прожи
вающих в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местнос
тях, в районах с тяжелыми клима
тическими условиями, требующих 
дополнительных материальных и 
физиологических затрат прожива
ющих там граждан, определяемых 
Правительством Российской Фе
дерации, увеличиваются на соот
ветствующий районный коэффи
циент, устанавливаемый Прави
тельством Российской Федерации 
в зависимости от района (местно
сти) проживания на весь период 
проживания указанных граждан в 
указанных районах (местностях). 
При выезде граждан из этих райо
нов (местностей) на новое посто
янное место жительства размер 
пенсии определяется без учета 
районного коэффициента.»;

3) пункт 3 статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

«3. Размеры пенсий, предус
мотренные настоящей статьей, для 
граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в районах с тя
желыми климатическими условия
ми, требующих дополнительных 
материальных и физиологических 
затрат проживающих там граждан, 
определяемых Правительством 
Российской Федерации, увеличи
ваются на соответствующий рай
онный коэффициент, устанавлива
емый Правительством Российской 
Федерации в зависимости от рай
она (местности) проживания, на 
весь период проживания указан
ных граждан в указанных районах 
(местностях). При выезде граждан 
из этих районов (местностей) на 
новое постоянное место житель
ства размер пенсии определяется 
без учета районного коэффициен
та.»;

4) пункт 4 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

«4. Размеры пенсий, предус
мотренные пунктами 1-3 настоя
щей статьи, для граждан, прожи
вающих в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местнос
тях, в районах с тяжелыми клима
тическими условиями, требующих 
дополнительных материальных и 
физиологических затрат прожива
ющих там граждан, определяемых 
Правительством Российской Фе
дерации, увеличиваются на соот

ветствующий районный коэффи
циент, устанавливаемый Прави
тельством Российской Федерации 
в зависимости от района (местно
сти) проживания, на весь период 
проживания указанных граждан в 
указанных районах (местностях). 
При выезде граждан из этих райо
нов (местностей) на новое посто
янное место жительства размер 
пенсии определяется без учета 
районного коэффициента.»;

5) пункт 2 статьи 18 изложить в 
следующей редакции:

«2. Размеры пенсий, опреде
ленные по нормам настоящей ста
тьи в, соответствующем процент
ном отношении от базовой части 
трудовой пенсии, предусмотрен
ной Федеральным законом «О тру
довых пенсиях в Российской Фе
дерации» для граждан, прожива
ющих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
в районах с тяжелыми климатичес
кими условиями, требующих до
полнительных материальных и фи
зиологических затрат проживаю
щих там граждан, определяемых 
Правительством Российской Фе
дерации, увеличиваются на соот
ветствующий районный коэффи
циент, устанавливаемый Прави
тельством Российской Федерации 
в зависимости от района (местно
сти) проживания, на весь период 
проживания указанных граждан в 
указанных районах (местностях). 
При выезде граждан из этих райо
нов (местностей) на новое посто
янное место жительства размер 
пенсии определяется без учета 
районного коэффициента.».

Статья 137
Внести в Федеральный закон от 

17 декабря 2001 года И 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российс
кой Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 2001, Ы 52, ст. 4920; 2003, И 
1, ст. 13; Ы 48, ст. 4587; 2004, Ы 27, 
ст. 2711) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4’ ста
тьи 14 изложить в следующей ре
дакции:

«41. Размер базовой части тру
довой пенсии по старости лицам, 
проживающим в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним 
местностях, увеличивается на со
ответствующий районный коэффи
циент, устанавливаемый Прави
тельством Российской Федерации 
в зависимости от района (местно
сти) проживания, на весь период 
проживания указанных лиц в ука
занных районах (местностях).»;

2) абзац первый пункта 2’ ста
тьи 15 изложить в следующей ре
дакции:

«2'. Размер базовой части тру
довой пенсии по инвалидности ли
цам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, увеличивается 
на соответствующий районный ко
эффициент, устанавливаемый Пра
вительством Российской Федера
ции в зависимости от района (мес
тности) проживания, на весь пери
од проживания указанных лиц в 
указанных районах (местнос
тях).»;

3) абзац первый пункта 1' ста
тьи 16 изложить в следующей ре
дакции:

«Г. Размер базовой части тру
довой пенсии по случаю потери 
кормильца лицам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, уве
личивается на соответствующий 
районный коэффициент, устанав
ливаемый Правительством Россий
ской Федерации в зависимости от 
района (местности) проживания, 
на весь период проживания ука
занных лиц в указанных районах 
(местностях).»;

4) дополнить статьей 28’ сле
дующего содержания:

«Статья 28’. Суммирование 
стажа на соответствующих । ви
дах работ и снижение возраста, 
дающего право на трудовую 
пенсию по старости, лицам, ра
ботавшим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях

1. При определении стажа ра
боты в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 
для досрочного назначения трудо
вой пенсии по старости в связи с 
работой в упомянутых районах и 
местностях к указанной работе 
приравнивается работа, дающая 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в со
ответствии с подпунктами 1-10 
пункта 1 статьи 27 и подпунктами 
7-9 пункта 1 статьи 28 настоящего 
Федерального закона, в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации.

2. Лицам, проработавшим не 
менее 15 календарных лет в райо
нах Крайнего Севера или не менее 
20 календарных лет в приравнен
ных к ним местностях и имеющим 
необходимый для досрочного на
значения трудовой пенсии по ста
рости, предусмотренной подпунк
тами 1—10 пункта 1 статьи 27 и 
подпунктами 7-9 пункта 1 статьи 
28 настоящего Федерального за
кона, страховой стаж и стаж на со
ответствующих видах работ, воз
раст, установленный для досроч
ного назначения указанной пен
сии, уменьшается на пять лет.».

Статья 138
Внести в Трудовой кодекс Рос

сийской Федерации (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 2002, 14 1, ст. 3; 2004, Ы 18, 
ст. 1690) следующие изменения:

1) в абзаце десятом части вто
рой статьи 22 слова «государ
ственных надзорных и конт
рольных органов» заменить сло
вами «федеральных органов ис
полнительной власти, уполномо
ченных на проведение государ
ственного контроля и надзора,»;

2) в частях шестой и седьмой 
статьи 48 слова «федеральный 
орган исполнительной власти по 
труду» в соответствующем паде
же заменить словами «федераль
ный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по нор
мативно-правовому регулирова
нию в сфере труда,» в соответству
ющем падеже;

3)в статье 129:
в части третьей слово «гаран

тируемый» заменить словом «ус
танавливаемый», дополнить пред
ложением следующего содержа
ния: «В величину минимального 
размера оплаты труда не включа
ются доплаты и надбавки, премии 
и другие поощрительные выплаты, 
а также выплаты за работу в усло
виях, отклоняющихся от нормаль
ных, за работу в особых климати
ческих условиях и на территори
ях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, иные компенсацион
ные и социальные выплаты.»;

4) абзац третий статьи 130 при
знать утратившим силу;

5) статью 133 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 133. Установление 
минимальной заработной платы

Минимальный размер оплаты 
труда устанавливается одновре
менно на всей территории Россий
ской Федерации федеральным за
коном и не может быть ниже раз
мера прожиточного минимума тру
доспособного человека.

Месячная заработная плата ра
ботника, отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (тру
довые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера 
оплаты труда.

Минимальный размер оплаты 
труда, установленный федераль
ным законом, обеспечивается:

в учреждениях, финансируе
мых из федерального бюджета, - 
за счет средств федерального 
бюджета, в учреждениях, финан
сируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, - за счет 
средств бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации; в учреждени
ях, финансируемых из местных 
бюджетов, - за счет средств мест
ных бюджетов;

в других организациях - за счет 
собственных средств.»;

6)в статье 135:
в абзаце втором части первой 

слово «бюджета» заменить сло
вом «бюджетов»;

дополнить частью второй сле
дующего содержания:

«Российская трехсторонняя ко
миссия по регулированию соци
ально-трудовых отношений еже
годно, до внесения в Государ
ственную Думу проекта федераль
ного закона о федеральном бюд
жете на очередной год, разраба
тывает единые рекомендации по 
системе оплаты труда, включая 
ставки (оклады), доплаты и над
бавки, в том числе за работу в ус
ловиях, отклоняющихся от нор
мальных, работников организа
ций, финансируемых из бюджетов, 
на федеральном, региональном и 
местном уровнях, которые учиты
ваются Правительством Российс
кой Федерации, органами испол
нительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами 
местного самоуправления при оп
ределении размеров финансиро
вания учреждений здравоохране
ния, образования, науки, культу
ры и других учреждений бюджет
ной сферы.»; -

7) часть четвертую статьи 143 
изложить в следующей редакции:

«Тарифная система оплаты тру
да работников федеральных госу
дарственных учреждений устанав
ливается Правительством Россий
ской Федерации в порядке, уста
новленном федеральным законом. 
Тарифная система оплаты труда 
работников государственных уч
реждений субъектов Российской 
Федерации и порядок ее примене
ния устанавливаются органами го
сударственной власти субъектов 
Российской федерации, тарифная 

„система оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и до-' 
рядок ее применения - органами 
местного самоуправления,. Тариф
ная сйсте'ма оплаты'тфУдА фабОТ- ' 
ников других (кроме бюджетных) 
организаций может определяться 
коллективными договорами, со
глашениями с учетом единых та
рифно-квалификационных спра
вочников и государственных га
рантий по оплате труда.»;

8) второе предложение части 
второй статьи 168 исключить;

9) в части второй статьи 169 
слова «, но не могут быть ниже 
размеров, установленных Прави
тельством Российской Федерации 
для организаций, финансируемых 
из федерального бюджета» ис
ключить;

10) в части пятой статьи 186 
слово «безвозмездной» исклю
чить;

11) в части второй статьи 212:
в абзаце четырнадцатом слова 

«органам государственного управ
ления охраной труда, органам го
сударственного надзора и контро
ля» заменить словами «федераль
ным органам исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере труда, федераль
ным органам исполнительной вла
сти, уполномоченным на проведе
ние государственного контроля и 
надзора, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации в области охраны труда»;

в абзаце восемнадцатом слова 
«органов государственного управ
ления охраной труда, органов го
сударственного надзора и контро
ля за соблюдением трудового за
конодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» заменить 
словами «федеральных органов 
исполнительной власти, уполномо
ченных на проведение государ
ственного контроля и надзора за 
соблюдением трудового законо
дательства и иных нормативных 
.правовых актов, содержащих нор
мы трудового права»;

в абзаце девятнадцатом слова 
«органов государственного надзо
ра и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудово
го права» заменить словами «фе
деральных органов исполнитель
ной власти, уполномоченных на 
проведение государственного над
зора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудово
го права»;

12) в статье 213:
в части первой слова «за счет 

средств работодателя» исключить;
дополнить частью шестой сле

дующего содержания:
«Предусмотренные настоящей 

статьей медицинские осмотры (об
следования) и психиатрические ос
видетельствования осуществляют
ся за счет средств работодателя.»;

13) в частях третьей и пятой 215 
слово «органы» в соответствую
щем падеже заменить словами 
«федеральные органы исполни
тельной власти в области» в соот
ветствующем падеже;

14) в статье 216:
в части первой слова «феде

ральным органом исполнительной 
власти по труду» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти, осуществляю
щим функции по нормативно-пра

вовому регулированию в сфере 
груда,»;

в части третьей слова «феде
ральным органом исполнительной 
власти по труду» заменить слова
ми «федеральным органом испол
нительной власти, осуществляю
щим функции по нормативно-пра
вовому регулированию в сфере 
труда,»;

15) в части четвертой статьи 217 
слова «федерального органа ис
полнительной власти по труду» за
менить словами «федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере труда»;

16) в абзаце девятом статьи 219 
слова «рабочем месте органами» 
заменить словами «рабочем мес
те федеральными органами испол
нительной власти в области»;

17) в части третьей статьи 220 
слово «органами» заменить сло
вами «федеральными органами 
исполнительной власти в облас
ти»;

18) в абзаце восьмом пункта 1 
и абзаце пятом пункта 2 части вто
рой статьи 228 слова «государ
ственного надзора» заменить сло
вами «федерального органа ис
полнительной власти в области го
сударственного надзора»;

19) в статье 229:
в части шестой слова «государ

ственным органом» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти в облас
ти»;

в части десятой слова «органа 
санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации» 
заменить словами «федерального 
органа исполнительной власти по 
надзору в сфере санитарно-эпиде
миологического благополучия»;

в части одиннадцатой слова 
«территориального органа феде
рального надзора по ядерной и ра
диационной безопасности» заме
нить словами «территориального 
органа федерального органа ис
полнительной власти по надзору 
за ядерной и радиационной безо
пасностью»;

в части двенадцатой слова 
«территориальным органам феде
рального горного и промышленно
го надзора» заменить словами 
«территориальным органам феде
рального органа исполнительной 
власти по надзору в сфере про
мышленной безопасности»;

в части тринадцатой слова 
«территориальному органу феде
рального горного и промышленно
го надзора» заменить словами 
«территориальному органу феде
рального органа исполнительной 
власти по надзору в сфере про
мышленной безопасности»;

20) в частях десятой и пятнад
цатой статьи 230 слова «федераль
ного надзора» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти в области государ
ственного надзора»;

21) статью 302 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 302. Гарантии и ком
пенсации лицам, работающим 
вахтовым методом

Работникам, выполняющим ра
боты вахтовым методом, за каж
дый календарный день пребыва
ния в местах производства работ 
в период вахты, а также за факти
ческие дни нахо>кдёнй'я'ё п^ти Ът 
места расположения работодате
ля (пункта сбора) до места выпол
нения работы и обратно выплачи
вается взамен суточных надбавка 
за вахтовый метод работы.

Работникам организаций, фи
нансируемых из федерального 
бюджета, надбавка за вахтовый 
метод работы выплачивается в 
размере и порядке, устанавливае
мых Правительством Российской 
Федерации.

Работникам организаций, фи
нансируемых из бюджетов субъек
тов Российской Федерации и мес
тных бюджетов, надбавка за вах
товый метод работы выплачивает
ся в размере и порядке, устанав
ливаемых соответственно органа
ми государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправ
ления.

Работникам организаций, не 
относящихся к бюджетной сфере, 
надбавка за вахтовый метод ра
боты выплачивается в размере и 
порядке, устанавливаемых рабо
тодателем.

Работникам, выезжающим для 
выполнения работ вахтовым мето
дом в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности из 
других районов:

устанавливается районный ко
эффициент и выплачиваются про
центные надбавки к заработной 
плате в порядке и размерах, кото
рые предусмотрены для лиц, по
стоянно работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый от
пуск в порядке и на условиях, ко
торые предусмотрены для лиц, по
стоянно работающих:

в районах Крайнего Севера, - 
24 календарных дня;

в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, -16 ка
лендарных дней.

В стаж работы, дающий право 
на получение льгот и компенсаций, 
включаются календарные дни ра
боты в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 
и фактические дни нахождения в 
пути, предусмотренные графика
ми сменности.

Работникам, выезжающим для 
выполнения работ вахтовым мето
дом в районы, на территориях ко
торых применяются районные ко
эффициенты к заработной плате, 
эти Коэффициенты начисляются в 
соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

За дни нахождения в пути от 
места расположения организации 
(пункта сбора) до места выполне
ния работы и обратно, предусмот
ренные графиком работы на вах
те, а также за дни задержки в пути 
по метеорологическим условиям 
или вине транспортных организа
ций работнику выплачивается 
дневная тарифная ставка (ок
лад).»;

22) статью 316 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 316. Районный коэф
фициент к заработной плате

Размер районного коэффици
ента и порядок его применения для 
расчета заработной платы работ
ников организаций, расположен
ных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции и органы местного самоуправ
ления вправе за счет средств со
ответственно бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюдже
тов муниципальных образований 
устанавливать более высокие раз
меры районных коэффициентов 
для учреждений, финансируемых 
соответственно из средств бюдже
тов субъектов Российской Феде
рации и муниципальных бюджетов. 
Нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации 
может быть установлен предель
ный размер повышения районно
го коэффициента, устанавливае
мого входящими в состав субъек
та Российской Федерации муници
пальными образованиями.

Суммы указанных расходов от
носятся к расходам на оплату тру
да в полном размере.»;

23) статью 317 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 317. Процентная над
бавка к заработной плате

Лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, выплачивается 
процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в данных 
районах или местностях. Размер 
процентной надбавки к заработ
ной плате и порядок ее выплаты 
устанавливаются в порядке, опре
деляемом статьей 316 настоящего 
Кодекса для установления разме
ра районного коэффициента и по
рядка его применения.

Суммы указанных расходов от
носятся к расходам на оплату тру
да в полном размере.»;

24) в статье 323:
слова «работающих» допол

нить словами «в организациях, фи
нансируемых из федерального 
бюджета, расположенных», после 
слова «оплата» дополнить слова
ми «за счет средств организации»;

дополнить частями второй и 
третьей следующего содержания:

«Гарантии медицинского об
служивания для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых 
из бюджетов субъектов Российс
кой Федерации и бюджетов муни
ципальных образований, устанав
ливаются органами государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления.

Гарантии медицинского обслу
живания для работников других 
организаций устанавливаются кол
лективными договорами.»

25) в статье 325:
часть первую после слов «Лица, 

работающие» дополнить словами 
«в организациях, финансируемых 
из федерального бюджета, распо
ложенных», после слова «работо
дателя» дополнить словами 
«(организации, финансируемой из 
федерального бюджета)»;

часть третью после слова «Ра
ботодатели» дополнить словами 
«(организации, финансируемые из 
федерального бюджета)»;

часть четвертую после слов «к 
месту использования отпуска и об
ратно работника» дополнить сло
вами «организации, финансируе
мой из федерального бюджета,»;

часть шестую после слова «ра- 
ботййІ<у»т Д'опЪіМйть словами 
«организации, Финансируемой из 
федерального бюджета,»;

дополнить частью седьмой сле
дующего содержания:

«Размер, условия и порядок 
компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза ба
гажа к месту использования отпус
ка и обратно для лиц, работаю
щих в организациях, финансируе
мых из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, устанавлива
ются органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации, в организациях, финан
сируемых из местных бюджетов, - 
органами местного самоуправле
ния, в организациях, не относя
щихся к бюджетной сфере, - ра
ботодателем.»;

26) в статье 326:
абзац первый части первой пос

ле слов «о работе в организаци
ях,» дополнить словами «финан
сируемых из федерального бюд
жета,»;

часть третью после слова «Ра
ботнику» дополнить словами 
«организации, финансируемой из 
федерального бюджета,»;

часть четвертую после слова 
«работнику» дополнить словами 
«организации, финансируемой из 
федерального бюджета,»;

дополнить частью пятой следу
ющего содержания:

«Размер, условия и порядок 
компенсации расходов, связанных 
с переездом, лицам, работающим 
в организациях, финансируемых 
из бюджетов субъектов Российс
кой Федерации, устанавливаются 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
в организациях, финансируемых 
из местных бюджетов, - органами 
местного самоуправления, в орга
низациях, не относящихся к бюд
жетной сфере, - работодателем.»;

27) в части первой статьи 328 и 
части второй статьи 329 слова «со
ответствующего вида» исключить;

28) в статье 332:
в части четвертой слова «госу

дарственных и муниципальных» 
заменить словами «федеральных 
государственных»;

в части шестой слово «(учреди
тели)» исключить;

29) в пункте 3 статьи 336 слова 
«государственного или муници
пального» заменить словами «фе
дерального государственного»;

30) статью 350 дополнить час
тью третьей следующего содержа
ния:

«Отдельным категориям меди
цинских работников может быть 
предоставлен ежегодный дополни
тельный оплачиваемый отпуск.

Продолжительность дополни
тельного отпуска устанавливается 
Правительством Российской Фе
дерации.»;

31) в части второй статьи 353 
слова «специально уполномочен
ные органы - федеральные надзо
ры» заменить словами «федераль
ные органы исполнительной влас
ти по надзору в установленной 
сфере деятельности»;

32) части вторую и четвертую 
статьи 354 признать утратившими 
силу;

33)в статье 366:
в части первой слова «специ

альным органом, ведающим воп
росами горного и промышленного 
надзора в Российской Федера

ции» заменить словами «феде
ральным органом исполнительной 
власти по надзору в сфере про
мышленной безопасности»;

в части второй слова «специ
ального органа, ведающего вопро
сами горного и промышленного 
надзора,» заменить словами «фе
дерального органа исполнитель
ной власти по надзору в сфере 
промышленной безопасности»;

34)в статье 367:
в части первой слова «специ

альным органом, ведающим воп
росами энергетического надзора 
в Российской Федерации» заме
нить словами «федеральным ор
ганом исполнительной власти в 
области энергетического надзо
ра»;

в части второй слова «специ
ального органа, ведающего вопро
сами энергетического надзора,» 
заменить словами «федерального 
органа исполнительной власти в 
области энергетического надзо
ра»;

35)в статье 368:
в части первой слова «специ

альным органом, ведающим воп
росами санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Российской Фе
дерации» заменить словами «фе
деральным органом исполнитель
ной власти по надзору в сфере са
нитарно-эпидемиологического 
благополучия»;

в части второй слова «специ
ального органа, ведающего вопро
сами санитарно-эпидемиологичес
кого надзора,» заменить словами 
«федерального органа исполни
тельной власти по надзору в сфе
ре санитарно-эпидемиологическо
го благополучия»;

36)в статье 369:
в части первой слова «специ

альным органом, ведающим воп
росами надзора за ядерной и ра
диационной безопасностью в Рос
сийской Федерации» заменить 
словами «федеральным органом 
исполнительной власти по надзо
ру за ядерной и радиационной бе
зопасностью»;

в части третьей слова «специ
ального органа, ведающего вопро
сами надзора за ядерной и радиа
ционной безопасностью,» заме
нить словами «федерального 
органа исполнительной власти по 
надзору за ядерной и радиацион
ной безопасностью»;

37) статью 421 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 421. Порядок и сроки 
введения размера минимальной 
заработной платы, предусмот
ренной частью первой статьи 
133 настоящего Кодекса

Порядок и сроки поэтапного 
повышения размера минимальной 
заработной платы до размера, 
предусмотренного частью первой 
статьи 133 настоящего Кодекса, а 
также механизм, гарантирующий 
выплату минимальной заработной 
платы в указанном размере, уста
навливаются федеральным зако
ном.».

Статья 139
Внести в Федеральный закон от 

10 января 2002 года И 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию' вследствие ядерных’ 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2002; М’2, ігвггойд,я 
1035) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «соци
альных гарантий» заменить слова
ми «мер социальной поддержки»;

2) статью 1 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 1. Гражданам, кото
рые проживали в 1949 - 1963 го
дах в населенных пунктах на тер
ритории Российской Федерации и 
за ее пределами, включенных в ут
верждаемые Правительством Рос
сийской Федерации перечни насе
ленных пунктов, подвергшихся ра
диационному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне, и кото
рые получили суммарную (накоп
ленную) эффективную дозу облу
чения более 5 сЗв (бэр), а также 
детям в возрасте до 18 лет перво
го и второго поколения указанных 
граждан, страдающим заболева
ниями вследствие радиационного 
воздействия на одного из родите
лей, гарантируются меры социаль
ной поддержки, установленные на
стоящим Федеральным законом.

Меры социальной поддержки, 
предусмотренные настоящим Фе
деральным законом, предоставля
ются в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе
дерации.

Порядок отнесения граждан к 
категории лиц, подвергшихся ра
диационному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне, опреде
ляется Правительством Российс
кой Федерации.»;

3) в статье 2:
в абзаце первом слова «гаран

тируется предоставление следую
щих льгот и компенсаций» заме
нить словами «гарантируются 
меры социальной поддержки»;

пункты 1, 2 и 3 признать утра
тившими силу;

пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) обслуживание в поликлини
ках, к которым они были прикреп
лены в период работы до выхода 
на пенсию;»;

пункт 7 признать утратившим 
силу;

в пункте 8 слово «организация
ми» заменить словом «работода
телем»;

пункт 9 после слова «заработ
ка» дополнить словами «, не пре
вышающего максимального раз
мера пособия по временной нетру
доспособности, установленного 
федеральным законом о бюджете 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на очеред
ной финансовый год,», слова «са
наторно-курортное лечение,» ис
ключить;

пункты 13 и 14 признать утра
тившими силу;

пункт 17 изложить в следующей 
редакции:

«17) оплата в размере 50 про
центов занимаемой общей площа
ди в домах государственного и му
ниципальных фондов и в привати
зированных жилых помещениях (в 
пределах норм, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации), в том числе и членам 
их семей, проживающим с ними; 
оплата в размере 50 процентов за 
пользование отоплением, водо
проводом, газом и электроэнерги
ей, а проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопле

ния, - предоставление скидки в 
размере 50 процентов со стоимо
сти топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению, включая 
транспортные расходы.»;

дополнить частями второй - 
одиннадцатой следующего содер
жания:

«Российская Федерация пере
дает органам государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации полномочия по предос
тавлению мер социальной поддер
жки по оплате жилищно-комму
нальных услуг, установленных пун
ктом 17 части первой настоящей 
статьи.

Средства на реализацию пере
даваемых полномочий по предос
тавлению мер социальной поддер
жки предусматриваются в составе 
Фонда компенсаций федерально
го бюджета в виде субвенций.

Объем средств, предусмотрен
ный бюджету субъекта Российской 
Федерации, определяется исходя 
из числа лиц, имеющих право на 
указанные меры социальной под
держки; утвержденного для 
субъекта Российской Федерации 
федерального стандарта предель
ной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на 
1 кв. м общей площади жилья в 
месяц; занимаемой площади жи
лых помещений с учетом феде
рального стандарта социальной 
нормы площади жилья и утверж
денных нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Субвенции зачисляются в уста
новленном для исполнения феде
рального бюджета порядке на сче
та бюджетов субъектов Российс
кой Федерации.

Порядок расходования и учета 
средств на предоставление субвен
ций устанавливается Правитель
ством Российской Федерации.

Форма предоставления указан
ных мер социальной поддержки 
определяется нормативными пра
вовыми актами субъекта Российс
кой Федерации.

Органы государственной влас
ти субъектов Российской Федера
ции ежеквартально представляют 
в федеральный орган исполни
тельной власти, осуществляющий 
выработку единой государствен
ной финансовой, кредитной, де
нежной политики, отчет о расхо
довании предоставленных субвен
ций с указанием численности лиц, 
имеющих право на указанные 
меры социальной поддержки, ка
тегорий получателей мер социаль
ной поддержки, а в федеральный 
орган исполнительной власти, осу
ществляющий выработку единой 
государственной политики в сфе
ре здравоохранения, социального 
развития, труда, физической куль
туры, спорта, туризма и защиты 
прав потребителей, - список лиц, 
которым предоставлены меры со
циальной поддержки, с указанием 
категорий получателей, основания 
получения мер социальной под
держки и размера занимаемой 
площади. При необходимости до
полнительные отчетные данные 
представляются в порядке, опре- 
деляемрм Правительством Россий
ской Федерации.
. Средства, на. реализацию ука
занных полномочий носят целевой 

-характер, и н,е могут быть исполь
зованы на другие цели.

В случае использования 
средств не по целевому назначе
нию Правительство Российской 
Федерации вправе осуществить 
взыскание указанных средств в 
порядке, установленном законо
дательством Российской Федера
ции.

Контроль за расходованием 
средств осуществляется феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в финан
сово-бюджетной сфере, и уполно
моченными им органами, феде
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, 
Счетной палатой Российской Фе
дерации.»;

4) статью 3 признать утратив
шей силу;

5) в статье 4:
часть первую признать утратив

шей силу;
в части второй:
абзац первый изложить в сле

дующей редакции:
«Одному из родителей либо ба

бушке, дедушке, опекуну (попечи
телю) детей в возрасте до 18 лет 
первого и второго поколения 
граждан, получивших суммарную 
(накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), стра
дающих заболеваниями вслед
ствие радиационного воздействия 
на одного из родителей, гаранти
руются меры социальной поддер
жки:»;

в пункте 2 слова «(включая вре
мя пребывания с ним в санаторно- 
курортном учреждении)» исклю
чить, после слова «заработка» до
полнить словами «, не превышаю
щего максимального размера по
собия по временной нетрудоспо
собности, установленного феде
ральным законом о бюджете Фон
да социального страхования Рос
сийской Федерации на очередной 
финансовый год,»;

пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3) ежемесячная компенсация 
в размере 35 рублей на питание 
школьников, если они не посеща
ют школу в период учебного про
цесса по медицинским показани
ям, а также ежемесячная компен
сация в размере 180 рублей на пи
тание дошкольников, если они не 
посещают дошкольное учрежде
ние по медицинским показаниям.»;

6) дополнить статьей 4' следу
ющего содержания:

«Статья 4'. Граждане, подверг
шиеся радиационному воздей
ствию вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском поли
гоне, имеют право на ежемесяч
ную денежную выплату в размере:

1) граждане, получившие сум
марную (накопленную) эффектив
ную дозу облучения, превышаю
щую 25 сЗв (бэр), - 800 рублей;

2) граждане, получившие сум
марную (накопленную) эффектив
ную дозу облучения более 5 сЗв 
(бэр), но не превышающую 25 сЗв 
(бэр), дети в возрасте до 18 лет 
первого и второго поколения 
граждан, получивших суммарную

(Продолжение на 23-й сгр.).



3 сентября 2004 года
(Продолжение.

Начало на 1-22-й стр.).
(накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), стра
дающих заболеваниями вслед
ствие радиационного воздействия 
на одного из родителей, - 250 руб
лей.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты подлежит индексации в 
порядке и в сроки, определенные 
Федеральным законом «О трудо
вых пенсиях в Российской Феде
рации», для индексации размера 
базовой части трудовой пенсии.

Ежемесячная денежная выпла
та устанавливается и выплачивает
ся территориальным органом Пен
сионного фонда Российской Фе
дерации.

Ежемесячная денежная выпла
та осуществляется в порядке, оп
ределяемом федеральным орга
ном исполнительной власти, осу
ществляющим выработку государ
ственной политики и нормативное 
правовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального 
развития.»;

7) в статье 5:
в части первой слова «указан

ным в статьях 2 и 3 настоящего 
Федерального закона» заменить 
словами «получившим суммарную 
(накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5сЗв (бэр)», сло
ва «льгот и компенсаций» заме
нить словами «мер социальной 
поддержки»;

в части второй слова «льгот и 
компенсаций» заменить словами 
«мер социальной поддержки»;

8) в статье 6 слова «льготы и 
компенсации» в соответствующем 
падеже заменить словами «меры 
социальной поддержки» в соответ- 

„ствующем падеже;
9) статью 7 изложить в следую

щей редакции:
«Статья 7. Предусмотренные 

настоящим Федеральным законом 
меры социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиаци
онному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне, являются рас
ходными обязательствами Россий
ской Федерации.».

Статья 140
Внести в Федеральный закон от 

10 января 2002 года И 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, И 2, ст. 133) 
следующие изменения:

1) абзац тридцатый статьи 1 до
полнить словами «в соответствии 
с их компетенцией»;

2) в абзаце восьмом статьи 5 
слова «в пределах территорий 
двух и более субъектов Российс
кой Федерации» исключить;

3) статью 6 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 6. Полномочия орга
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в сфере отношений, связан
ных с охраной окружающей сре
ды

К полномочиям органов госу- 
Хірственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
отношений, связанных с охраной 
окружающей среды, относятся: 

организация и осуществление 
межмуниципаЛьных программ и 
проектов в области охраны окру
жающей среды и экологической 
безопасности;

создание и обеспечение охра
ны государственных природных 
заказников и памятников природы 
регионального значения;

обеспечение населения досто
верной информацией о состоянии 
окружающей среды на территори
ях субъектов Российской Федера
ции;

регулирование других вопро
сов в области охраны окружающей 
среды в пределах своих полномо
чий.»;

4) статью 7 изложить в следую
щей редакции;

«Статья 7. Полномочия орга
нов местного самоуправления в 
сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды

Вопросы местного значения го
родских, сельских поселений:

организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора.

Вопросы местного значения му
ниципального района:

организация мероприятий меж
поселенческого характера по ох
ране окружающей среды;

организация и осуществление 
экологического контроля объек
тов производственного и социаль
ного назначения на территории му
ниципального района, за исключе
нием объектов, экологический 
контроль которых осуществляют 
федеральные органы исполни
тельной власти;

организация утилизации и пе
реработки бытовых и промышлен
ных отходов.

Вопросы местного значения го
родского округа:

организация мероприятий по 
охране окружающей среды в гра
ницах городского округа;

организация и осуществление 
экологического контроля объек
тов производственного и социаль
ного назначения на территории го
родского округа, за исключением 
объектов, экологический контроль 
которых осуществляют федераль
ные органы исполнительной влас
ти;

организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки быто
вых и промышленных отходов.*;

5) в статье 9:
в пункте 1 слова «, а также до

говорами о разграничении пред
метов ведения и полномочий меж
ду органами государственной вла
сти Российской Федерации и орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

в пункте 2 слова «, в том числе 
в области государственной эколо
гической экспертизы объектов, 
подлежащих обязательной госу
дарственной экологической экс
пертизе, проводимой на уровне 
субъектов Российской Федера
ции,» исключить;

6) статью 15 признать утратив
шей силу;

7) в статье 65:
в абзаце первом пункта 1 слова 

«и органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Феде
рации» исключить;

пункт 4 признать утратившим 
силу;

8) пункт 2 статьи 67 после слов 
«экологического контроля в» до
полнить словами «федеральные»;

Статья 141
Внести в статью 25 Федераль

ного закона от 31 мая 2002 года Ы 
63-ФЗ «Об адвокатской деятель

ности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2002, N 23, ст. 2102) следующие 
изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Размер и порядок вознаграж
дения адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов пред
варительного следствия, прокуро
ра или суда, устанавливаются Пра
вительством Российской Федера
ции.»;

2) пункт 9 изложить в следую
щей редакции:

«9. Материально-техническое и 
финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи в труднодо
ступных и малонаселенных мест
ностях является расходным обя
зательством субъекта Российской 
Федерации.

Порядок компенсации расхо
дов адвокату, оказывающему бес
платную юридическую помощь 
гражданам Российской Федера
ции в порядке, установленном ста
тьей 26 настоящего Федерально
го закона, определяется закона
ми и иными нормативными право
выми актами субъектов Российс
кой Федерации.».

Статья 142
внести в Федеральный закон от 

12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 
2711) следующие изменения:

1) подпункт 49 статьи 2 изло
жить в следующей редакции:

«49) органы местного самоуп
равления - избираемые непосред
ственно населением муниципаль
ного образования и (или) образу
емые представительным органом 
муниципального образования в со
ответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, настоящим Фе
деральным законом, иными феде
ральными законами, уставами му
ниципальных образований органы, 
наделенные собственными полно
мочиями по решению вопросов ме
стного значения;»;

2) пункт 9 статьи 4 изложить в 
следующей редакции:

«9. Депутаты, работающие на 
постоянной основе, выборные 
должностные лица не вправе за
ниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятель
ностью, за исключением препода
вательской, научной и иной твор
ческой деятельности; депутаты Го
сударственной Думы, члены Сове
та Федерации федерального Со
брания Российской Федерации, 
депутаты законодательных (пред
ставительных) органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации не могут заме
щать иные государственные дол
жности Российской Федерации, 
государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 
а также государственные должно
сти государственной .службы и му
ниципальные должности муници
пальной службы, быть депутатами 
иных представительных органов 
Государственной власти или пред
ставительных органов местного 
самоуправления; депутаты пред
ставительных органов местного 
самоуправления, выборные долж
ностные лица местного самоуправ
ления не могут быть депутатами 
Государственной Думы, членами 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
депутатами законодательных 
(представительных) органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, замещать 
иные государственные должности 
Российской Федерации, государ
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также 
государственные должности госу
дарственной службы и муници
пальные должности муниципаль
ной службы. Иные ограничения, 
связанные со статусом депутата, 
выборного должностного лица, 
могут устанавливаться федераль
ным законом.»;

3) в статье 24:
в пункте 2 слова «законами 

субъекта Российской Федерации,» 
исключить;

в пункте 3 слова «Законом 
субъекта Российской Федерации, 
уставом» заменить словом «Уста
вом»;

в пункте 6 слова «законом 
субъекта Российской Федерации 
или» исключить;

4) пункты 4 и 5 статьи 57 при
знать утратившими силу.

Статья 143
Внести в Федеральный закон от 

25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, N 26, 
ст. 2519; 2003, N 9, ст. 805) следу
ющие изменения:

1) в абзаце четвертом преамбу
лы первое предложение исклю
чить, во втором предложении сло
ва «и органов» заменить словами 
«, органов», дополнить словами «и 
органов местного самоуправле
ния»;

2) абзац второй пункта 1 статьи 
2 признать утратившим силу;

3) статью 6 после слов «орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции» дополнить словами «, орга
нами местного самоуправления»;

4) в подпункте 11 статьи 9 сло
ва «совместно с органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации» исключить;

5) в статье 10:
в наименовании слово «специ

ально» исключить, после слова 
«уполномоченный* дополнить 
словами «Правительством Россий
ской Федерации»;

слово «специально» исклю
чить, после слова «уполномочен
ный» дополнить словами «Прави
тельством Российской Федера
ции»;

6)в статье 13:
пункт 1 дополнить абзацем сле

дующего содержания:
«местные бюджеты.»;
пункт 2 признать утратившим 

силу;
7) в статье 14:
в абзаце третьем пункта 1 сло

ва «Порядок установления» заме
нить словом «Установление»;

в абзаце первом пункта 2 слова 
«государственной или муници
пальной» заменить словом «феде
ральной»;

в абзаце первом пункта 3 слова 
«целевую программу охраны 
объектов культурного наследия» 
заменить словами «государствен
ную программу сохранения и раз
вития культуры»;

8) в пункте 2 статьи 27 слово 
«соответствующего» исключить, 
дополнить словами «или муници
пальным правовым актом»;

9) в абзаце третьем пункта 2 
статьи 45 слова «законами субъек
тов Российской Федерации» заме
нить словами «законом субъекта 
Российской Федерации или муни
ципальным правовым актом»;

10) в пункте 1 статьи 54:
абзац третий после слов «Рос

сийской Федерации,» дополнить 
словами «орган местного самоуп
равления,»;

абзац четвертый после слов 
«уполномоченного в области ох
раны объектов культурного насле
дия,» дополнить словами «либо 
органа местного самоуправле
ния», после слов «соответствую
щий орган по управлению государ
ственным» дополнить словами 
«или муниципальным»;

11) абзац третий пункта 1 ста
тьи 58 после слов «объектов куль
турного наследия,» дополнить 
словами «либо органом местного 
самоуправления», слово «уполно
моченным» заменить словом 
«уполномоченными», слова «, по 
согласованию с органом местного 
самоуправления» исключить;

12) в абзаце третьем пункта 2 
статьи 63 слова «и права» заме
нить словами «, права», после 
слов «Российской Федерации» до
полнить словами «либо органа ме
стного самоуправления».

Статья 144
Внести в Федеральный закон от 

30 июня 2002 года Ы 78-ФЗ «О де
нежном довольствии сотрудников 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, других 
выплатах этим сотрудникам и ус
ловиях перевода отдельных кате
горий сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции и та
моженных органов Российской 
Федерации на иные условия служ
бы (работы)» (Собрание законо
дательства Российской Федера
ции, 2002, Ы 27, ст. 2620; 2003, М 
22, ст. 2066; И 27, ст. 2700) следу
ющие изменения:

1)в статье 1:
в пункте 2 слово «положенно

го» исключить;
абзац второй пункта 8 изложить 

в следующей редакции;
«дифференцированной в зави

симости от состава сотрудников и 
местности прохождения службы, 
ежемесячной надбавки за слож
ность, напряженность и специаль
ный режим службы в размерах и 
порядке, определяемых руководи
телем соответствующего феде
рального органа исполнительной 
власти, до 120 процентов оклада 
по занимаемой штатной должнос
ти. Правительство Российской Фе
дерации вправе принимать реше
ния о повышении размера ежеме
сячной надбавки за сложность, на
пряженность и специальный ре
жим службы отдельным категори
ям сотрудников в зависимости от 
места проживания и прохождения 
службы в целях недопущения сни
жения уровня материального 
обеспечения сотрудников в связи 
с переводом натуральных льгот в 
денежную форму;»;

2) в статье 2:
в абзаце первом пункта 1 слова 

«ежемесячную 50-процентную де
нежную компенсацию расходов» 
заменить словами «компенсацион
ные выплаты»;

в пункте 2 слова «50-процент
ную денежную компенсацию рас
ходов» заменить словами «ком
пенсационные выплаты»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Компенсационные выплаты, 
установленные настоящей статьей, 
являются расходным обязатель
ством Российской Федерации и 
осуществляются пенсионными и 
иными уполномоченными на то 
органами соответствующих феде
ральных органов исполнительной 
власти, в которых проходили 
службу сотрудники, за счет 
средств, предусмотренных на пен
сионное обеспечение сотрудни
ков, в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе
дерации. В отношении сотрудни
ков, проходивших службу в феде
ральных органах налоговой поли
ции, компенсационные выплаты, 
установленные настоящей статьей, 
осуществляются пенсионными и 
иными уполномоченными на то 
органами федерального органа 
исполнительной власти в области 
внутренних дел за счет средств, 
предусмотренных на пенсионное 
обеспечение сотрудников органов 
внутренних дел, в порядке, опре
деляемом Правительством Россий
ской Федерации.»;

3) в подпункте 2 пункта 10 ста
тьи 3 слово «бесплатное» исклю
чить.

4) абзацы второй - четвертый 
пункта 2 статьи 4 признать утра
тившими силу.

Статья 145
Внести в Федеральный закон от 

25 июля 2002 года И 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской 
службе» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, 
И 30, ст. 3030) следующие изме
нения:

1) пункт 2 статьи 1 дополнить 
словами «, а также законодатель
ство субъектов Российской Феде
рации, применяемое в части, не 
противоречащей настоящему Фе
деральному закону»;

2) в пункте 1 статьи 3 слова 
«района, города без районного 
деления, иного муниципального 
(административно-территориаль
ного) образования» заменить сло
вами «военного комиссариата»;

3) абзац восьмой пункта 4 ста
тьи 6 признать утратившим силу;

4) статью 8 изложить в следую
щей редакции:

«Статья 8. Финансирование 
мероприятий, связанных с орга
низацией альтернативной граж
данской службы

Финансирование мероприятий, 
связанных с организацией альтер
нативной гражданской службы и 
предоставлением прав и соци
альных гарантий гражданам, про
ходящим альтернативную граж
данскую службу, осуществляется 
за счет средств федерального 
бюджета, а также средств органи
заций, в которых они проходят 
альтернативную гражданскую
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службу, в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.»;

5)в статье 19:
в наименовании слово «льго

ты,* заменить словом «соци
альные»;

в абзаце втором пункта 1 слово 
«льготы,» заменить словом «соци
альные»;

в абзаце третьем пункта 2 сло
во «льготы» заменить словами 
«социальные гарантии»;

абзац второй пункта 6 после 
слова «предоставляются» допол
нить словом «социальные»;

6) в абзаце шестом пункта 2 ста
тьи 21 слово «льготами» заменить 
словами «социальными гарантия
ми».

Статья 148
Внести в Федеральный закон от 

25 июля 2002 года И 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, 14 
30, ст. 3032; 2003, И 27, ст. 2700) 
следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 31 изложить в 
следующей редакции:

«6. В случае, если установле
ние приглашающей стороны не
возможно, мероприятия по депор
тации являются расходными обя
зательствами Российской Федера
ции. Порядок расходования 
средств на указанные цели опре
деляется Правительством Россий
ской Федерации.»;

2) пункт 2 статьи 34 изложить в 
следующей редакции:

«2. В случае, если установле
ние приглашающей стороны не
возможно, мероприятия по адми
нистративному выдворению инос
транного гражданина за пределы 
Российской Федерации являются 
расходными обязательствами Рос
сийской Федерации. Порядок рас
ходования средств на указанные 
цели определяется Правитель
ством Российской Федерации.».

Статья 147
Внести в статью 132 Федераль

ного закона от 26 октября 2002 
года Ы 127-ФЗ «О несостоятель
ности (банкротстве)» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2002, 14 43, ст. 4190) сле
дующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следую
щей редакции:

«6. Передача жилищного фон
да социального использования и 
любых социально значимых 
объектов, указанных в пункте 5 на
стоящей статьи, в собственность 
муниципального образования осу
ществляется без каких-либо до
полнительных условий.»;

2) пункты 8-11 признать утра
тившими силу.

Статья 148
В абзаце четырнадцатом пунк

та 4 статьи 21 Федерального зако
на от 26 марта 2003 года 14 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 2003, Ы 13, ст. 1177) 
слова «по согласованию с соответ
ствующим органом местного само
управления» заменить словами «в 
соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации».

Статья 149
Внести в Федеральный закон от 

7 июля 2003 сода 14 126-ФЗ «О свя
зи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, Ы 
28, ст. 2895) следующие измене
ния:

1) в пункте 2 статьи 6 слова 
«органы местного самоуправле
ния» заменить словами «органы 
местного самоуправления муници
пальных районов и городских ок
ругов»;

2) абзац второй пункта 2 статьи 
16 изложить в следующей редак
ции:

«Обеспечение связи для нужд 
органов государственной власти, 
в том числе президентской связи, 
правительственной связи, связи 
для нужд обороны страны, безо
пасности государства и обеспече
ния правопорядка, является рас
ходным обязательством Российс
кой Федерации.»;

3) в пункте 2 статьи 17 слова «, 
а также законами и иными норма
тивными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации 
в пределах их полномочий» исклю
чить;

4) в пункте 1 статьи 21:
в абзаце первом слова «и орга

нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции» исключить;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Федеральный орган испол
нительной власти в области связи:

осуществляет функции по вы
работке государственной полити
ки и нормативно-правовому регу
лированию в области связи;

на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федера
ции, федеральных конституцион
ных законов, федеральных зако
нов, актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Рос
сийской Федерации самостоятель
но осуществляет правовое регули
рование в области связи и инфор
матизации, за исключением вопро
сов, правовое регулирование ко
торых в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации, фе
деральными конституционными 
законами, федеральными закона
ми, актами Президента Российс
кой Федерации и Правительства 
Российской Федерации осуществ
ляется исключительно федераль
ными конституционными закона
ми, федеральными законами, ак
тами Президента Российской Фе
дерации и Правительства Россий
ской Федерации;

взаимодействует по вопросам и 
в порядке, установленными феде
ральными законами, с саморегу
лируемыми организациями в обла
сти связи, создаваемыми в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации (далее - само
регулируемые организации);

выполняет функции админист
рации связи Российской Федера
ции при осуществлении междуна
родной деятельности Российской 
Федерации в области связи.»;

пункт 3 признать утратившим 
силу;

5) пункты 1 и 2 статьи 27 изло
жить в следующей редакции:

«1. Правительством Российс
кой Федерации определяется по
рядок осуществления государ
ственного надзора за деятельнос
тью в области связи. Государ
ственный надзор за деятельностью 
в области связи осуществляет фе
деральный орган исполнительной 
власти по надзору в области свя-

зи.
2. Обеспечение государствен

ного надзора за деятельностью в 
области связи является расходным 
обязательством Российской Феде
рации.»;

в пункте 3 слова «органа госу
дарственного надзора за деятель
ностью в области связи» заменить 
словами «федерального органа 
исполнительной власти по надзо
ру в области связи»;

в пункте 4 слова «федеральный 
орган исполнительной власти в об
ласти связи» заменить словами 
«федеральный орган исполнитель
ной власти по надзору в области 
связи»;

6) в статье 51:
пункт 1 после слов «норматив

ными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» допол
нить словами «и органов местного 
самоуправления»;

пункт 2 признать утратившим 
силу;

7) пункт 3 статьи 54 и статью 67 
признать утратившими силу.

Статья 150
Внести в Федеральный закон от 

29 ноября 2003 года N 154-ФЗ «Об 
увеличении базовой части трудо
вой пенсии лицам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 2003, N 48, ст. 
4587) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Размер базовой части тру
довой пенсии лицам, проживаю
щим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
увеличивается на соответствую
щий районный коэффициент, ус
танавливаемый Правительством 
Российской Федерации в зависи
мости от района (местности) про
живания, на весь период прожива
ния указанных лиц в указанных 
районах (местностях).»;

2) статью 3 признать утратив
шей силу.

Статья 151
внести в Федеральный закон от 

8 декабря 2003 года N 164-ФЗ «Об 
основах государственного регули
рования внешнеторговой деятель^ 
ности» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, 
N 50, ст. 4850) следующие изме
нения:

1) наименование главы 2 изло
жить в следующей редакции:

«Глава 2. Полномочия феде
ральных органов государствен
ной власти, органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов 
местного самоуправления в об
ласти внешнеторговой деятель
ности»;

2) в статье 6:
наименование статьи изложить 

в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия феде

ральных органов государствен
ной власти в области внешне
торговой деятельности»;

абзац первый изложить в сле
дующей редакции:

«К полномочиям федеральных 
органов государственной власти в 
области внешнеторговой деятель
ности относится:»;

в пункте 2 слова «, экономичес
ких интересов субъектов Российс
кой Федерации» исключить;

дополнить пунктами 13 и 14 
следующего содержания:

«13) информационное обеспе
чение внешнеторговой деятельно
сти на территории Российской Фе
дерации;

14) создание страховых и за
логовых фондов в области внеш
неторговой деятельности.»;

3) статью 7 признать утратив
шей силу;

4) в статье 8: 
наименование статьи изложить 

в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия орга

нов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в области внешнеторговой 
деятельности»;

абзац первый изложить в сле
дующей редакции:

«К полномочиям органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
внешнеторговой деятельности от
носится:»

в пункте 1 слова «проводить пе
реговоры и заключать соглаше
ния» заменить словами «проведе
ние переговоров и заключение со
глашений»;

в пункте 2 слово «содержать» 
заменить словом «содержание»;

в пункте 3 слово «открывать» 
заменить словом «открытие»;

в пункте 4 слова «осуществлять 
формирование и реализацию» за
менить словами «осуществление 
формирования и реализации»;

дополнить пунктами 5 и 6 сле
дующего содержания:

«5) информационное обеспече
ние внешнеторговой деятельнос
ти на территории субъекта Россий
ской Федерации;

6) создание страховых и зало
говых фондов в области внешне
торговой деятельности на терри
тории субъекта Российской Феде
рации.»;

5) дополнить статьей 8’ следу
ющего содержания:

«Статья 8’. Полномочия орга
нов местного самоуправления а 
области внешнеторговой дея
тельности

Внешнеторговая деятельность 
органов местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.».

Статья 152
Внести в Федеральный закон от 

26 апреля 2004 года N 31-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 5 За
кона Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС» и в статью 2 Фе
дерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О соци
альной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 2004, N 18, ст. 1689) следую
щие изменения и дополнения:

в статье 3:
слова «пунктом 25 « заменить 

словами «пунктом 15», слова «пун
ктом 11» заменить словами «пунк
том 4».

Статья 153
1. В рамках длящихся правоот

ношений для лиц, у которых воз
никло до 1 января 2005 года пра-

80 на компенсации в натуральной 
форме или льготы и гарантии, но
сящие компенсационный харак
тер, закрепленные в отменяемых 
настоящим Федеральным законом 
нормах, настоящий Федеральный 
закон ие может рассматриваться 
как не допускающий реализацию 
возникшего в указанный период 
права на эти компенсации, льготы 
и гарантии в форме и размерах, 
предусмотренных настоящим Фе
деральным законом.

2. При издании органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления в свя
зи с принятием настоящего Феде
рального закона нормативных пра
вовых актов должны быть соблю
дены следующие условия:

вновь устанавливаемые разме
ры и условия оплаты труда (вклю
чая надбавки и доплаты), размеры 
и условия выплаты пособий (в том 
числе единовременных) и иных ви
дов социальных выплат, гарантии 
и компенсации отдельным катего
риям граждан в денежной форме 
не могут быть ниже размеров и ус
ловий оплаты труда (включая над
бавки и доплаты), размеров и ус
ловий выплаты пособий (в том чис
ле единовременных) и иных видов 
социальных выплат, гарантий и 
компенсаций в денежной форме, 
предоставлявшихся соответствую
щим категориям граждан, по со
стоянию на 31 декабря 2004 года;

при изменении после 31 декаб
ря 2004 года порядка реализации 
льгот и выплат, предоставлявших
ся отдельным категориям граждан 
до указанной даты в натуральной 
форме, совокупный объем финан
сирования соответствующих льгот 
и выплат не может быть уменьшен, 
а условия предоставления ухудше
ны.'

Статья 154
1. Установить, что в целях обес

печения мероприятий по разграни
чению полномочий в области по
жарной безопасности в соответ
ствии со статьей 263 Федерально
го закона от 6 октября 1999 года 
И 184-ФЗ «Об Общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации», статьями 14,15 и 16 Фе
дерального закона от 6 октября 
2003 года Ы 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации» и статьями 10, 16 и 18 
Федерального закона от 12 декаб
ря 1994 года И 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности» увольнение лиц 
рядового и начальствующего со
става Государственной противопо
жарной службы принятых на служ
бу в территориальные подразде
ления Государственной противо
пожарной службы, созданные на 
основе договоров с органами го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления, осу
ществляется поэтапно в течение 
2005 - 2008 годов по истечении 
срока контракта о службе или до
стижении предельного возраста 
нахождения на службе при нали
чии выслуги лет, дающей право на 
пенсию, в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе
дерации.

Перевод сотрудников Государ
ственной противопожарной служ
бы Министерства по чрезвычайным 
ситуациям России из территори
альных подразделений Государ
ственной противопожарной служ
бы, созданных на основе догово
ров с органами государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации и органами местного са
моуправления, и из органов управ
ления по делам гражданской обо
роны и чрезвычайных ситуаций 
субъектов Российской Федерации 
в федеральную противопожарную 
службу осуществляется исключи
тельно в порядке перевода.

Установить, что мероприятия 
по реформированию объектовых 
подразделений Государственной 
противопожарной службы осуще
ствляются с 1 января 2006 года.

2. Пункт 2 статьи 3, абзац вто
рой пункта 2 статьи 14, абзацы тре
тий и четвертый пункта 1, абзацы 
третий и четвертый пункта 2 ста
тьи 32, пункт 2 статьи 33 Федераль
ного закона от 21 июля 1997 года 
И 122-ФЗ «О государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» при
меняются к правоотношениям, 
возникшим до вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

Федеральный орган в области 
государственной регистрации по
этапно до 1 января 2005 года вво
дит систему органов по государ
ственной регистрации, в целях чего 
проводит необходимые функцио
нальные и структурные изменения 
действующих учреждений юстиции 
по регистрации прав. Впредь до 
осуществления предусмотренных 
настоящим Федеральным законом 
мероприятий, связанных с дея
тельностью органов по государ
ственной регистрации, государ
ственную регистрацию прав осу
ществляют учреждения юстиции 
по регистрации прав.

Установить, что принадлежа
щее учреждению юстиции по ре
гистрации прав имущество, в том 
числе здания и помещения, в ко
торых располагаются структурные 
и обособленные подразделения 
учреждения юстиции по регистра
ции прав, являются федеральной 
собственностью, если:

данное имущество было приоб
ретено (возведено) учреждением 
юстиции по регистрации прав в по
рядке, установленном законода
тельством Российской Федерации, 
за счет средств, получаемых в виде 
платы за государственную регист
рацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним и за предо
ставление информации о зарегис
трированных правах;

по состоянию на 9 марта 2004 
года на финансирование деятель
ности учреждения юстиции по ре
гистрации прав средства из бюд
жета субъекта Российской Феде- 
рации не выделялись и финанси
рование осуществлялось за счет 
платы за государственную регист
рацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним и за предо
ставление информации о зарегис
трированных правах и средств, по
лученных из иных не запрещенных 
законом источников.

Иное имущество, принадлежа
щее учреждению юстиции по ре
гистрации прав на праве оператив- 
ного управления, в том числе зда
ния и помещения, в которых рас

полагаются структурные и обособ
ленные подразделения учрежде
ния юстиции по регистрации прав, 
передается в федеральную соб
ственность в порядке,установлен
ном законодательством Российс
кой Федерации.

3. Военнослужащим-гражда
нам, проходящим военную служ
бу по контракту, не имеющим жи
лых помещений для постоянного 
проживания или нуждающимся а 
улучшении жилищных условий, 
вступившим в жилищно-строитель
ные (жилищные кооперативы) 
либо начавшим строительство (по
купку) индивидуальных жилых до
мов (квартир) до 1 января 2004 
года в пределах установленной 
социальной нормы общей площа
ди жилого помещения, предостав
ляемой в соответствии с федераль
ными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российс
кой Федерации, по месту военной 
службы на территории Российской 
Федерации, предоставляются суб
сидии в виде безвозмездной фи
нансовой помощи.

4. Действие пунктов 15, 16, 18 
и 19 статьи 2 настоящего Феде
рального закона не распространя
ется на граждан, признанных в ус
тановленном порядке безработны
ми до 1 января 2005 года.

5. С 1 января по 31 декабря 
2005 года ежемесячные денежные 
выплаты, установленные в соответ
ствии с федеральными законами 
(в редакции Федерального закона 
от 2 января 2000 года N 40-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской Фе
дерации», выплачиваются в следу
ющих размерах:

инвалидам войны · 1550 руб
лей;

участникам Великой Отече
ственной войны - 1050 рублей;

ветеранам боевых действий - 
650 рублей;

военнослужащим, проходив
шим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учеб
ных заведениях, не входивших в 
состав действующей армии, в пе
риод с 22 июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, на
гражденным орденами или меда
лями СССР за службу в указанный 
период, - 650 рублей;

лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленингра
да» - 650 рублей;

лицам, работавшим в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо
роны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборони
тельных сооружений, военно-мор
ских баз, аэродромов и других во
енных объектов в пределах тыло
вых границ действующих фронтов, 
операционных эон действующих 
флотов, на прифронтовых участ
ках железных и автомобильных 
дорог, а также членам экипажей 
судов транспортного флота, ин
тернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах 
других государств, - 150 рублей;

членам семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, чле
нам семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа 
личного состава групп самозащи
ты объектовых и аварийных ко
манд местной противовоздушной 
обороны, а также членам семей 
погибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда -150 
рублей;

инвалидам, имеющим 111 сте
пень ограничения способности к 
трудовой деятельности, - 950 руб
лей;

инвалидам, имеющим 11 степень 
ограничения способности к трудо
вой деятельности, - 550 рублей;

инвалидам, имеющим I степень 
ограничения способности к трудо
вой деятельности, - 350 рублей;

детям-инвалидам - 550 рублей; 
инвалидам, не имеющим степе

ни ограничения способности к тру
довой деятельности, за исключе
нием детей-инвалидов, - 50 руб
лей.

Граждане, имеющие право на 
получение в 2006 году ежемесяч
ной денежной выплаты, вправе по
дать заявление об отказе в предо
ставлении им набора социальных 
услуг (социальной услуги) на 2006 
год до 1 октября 2005 года.

Сумма ежемесячной денежной 
выплаты, установленной в соответ
ствии с пунктом 19 статьи 44 и пун
ктом 25 статьи 63 настоящего Фе
дерального закона, е 1 января 
2006 года исчисляется и выплачи
вается с учетом индексации (изме
нения) суммы ежемесячной денеж
ной выплаты и стоимости набора 
социальных услуг, осуществлен
ной за период с 1 января 2005 года 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

6. При установлении ежемесяч
ных денежных выплат, полагаю
щихся в соответствии с законода
тельством Российской Федерации 
лицам, имеющим ограничение спо
собности к трудовой деятельнос
ти III, II и I степени, применяются 
без проведения дополнительного 
переосвидетельствования соответ
ственно I, II и III группы инвалид
ности, установленные до 1 января 
2005 года.

7. Установить, что впредь до 
вступления в силу соответствую
щего федерального закона сумма 
ежемесячной денежной выплаты, 
установленной в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»(в редакции 
Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года N 3061-Г), фе
деральными законами «О ветера
нах» (в редакции Федерального 
закона от 2 января 2000 года N 40- 
ФЗ), от 24 ноября 1995 года N 181- 
ФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» 
и от 10 января 2002 года І4 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражда
нам, подвергшимся радиационно
му воздействию вследствие ядер
ных испытаний на Семипалатинс
ком полигоне», не учитывается при 
исчислении размера совокупного 
дохода семьи (одиноко прожива
ющего гражданина) для оценки их 
нуждаемости при определении 
права на получение субсидии на 
оплату жилья и коммунальных ус
луг.

8. Установить, что проживаю
щим на территории Российской 
Федерации бывшим несовершен
нолетним узникам концлагерей,
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гетто, других мест принудительно
го содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период 
второй мировой войны, признан
ным инвалидами вследствие обще
го заболевания, трудового увечья 
и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых насту
пила вследствие их противоправ
ных действий), предоставляются 
ежемесячные денежные выплаты, 
меры социальной поддержки и 
льготы, установленные для инва
лидов Великой Отечественной вой
ны. Остальным бывшим несовер
шеннолетним узникам фашизма 
предоставляются ежемесячные де
нежные выплаты, меры социаль
ной Поддержки и льготы, установ
ленные для участников Великой 
Отечественной войны из числа во
еннослужащих.

9. Установить, что в 2005 году 
и до введения в действие феде
рального закона, определяющего 
порядок организации и деятельно
сти федеральной и муниципальной 
милиции, финансирование дея
тельности учреждений Министер
ства внутренних дел Российской 
Федерации в соответствии с реше
ниями представительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления на осно
вании положений статьи 35 Зако
на Российской Федерации от 18 
апреля 1991 года N 1026-1 «О ми
лиции» производится из соответ
ствующих бюджетов.

Обслуживание указанных рас
ходов осуществляется на лицевых 
счетах по учету средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и средств местных бюджетов, от
крываемых учреждениями Мини
стерства внутренних дел Российс
кой Федерации в органах феде
рального казначейства в установ
ленном порядке.

10. Установить, что до 1 января 
2006 года в муниципальных обра
зованиях, где нет военных комис
сариатов, органы местного само
управления продолжают осуще
ствлять первичный воинский учет. 
Расходы органов местного само
управления на осуществление пер
вичного воинского учета компен
сируются Министерством обороны 
Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета в 
порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

11. Установить, что в целях 
обеспечения выполнения требова
ний статьи 2 Федерального зако
на от 4 июля 2003 года N 95-ФЗ 
«О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации за
конодательных (представитель
ных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 
85 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российс
кой Федерации» безвозмездная 
передача имущества в связи с раз
граничением полномочий между 
федеральными органами государ
ственной власти, органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления произ
водится в следующем порядке.

Федеральные органы исполни
тельной власти обязаны передать, 
а исполнительные органы государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации обязаны принять 
федеральное имущество на осно
вании решений Правительства Рос
сийской Федерации в трехнедель
ный срок после принятия решения, 
ио не позднее 31 декабря 2004 
года.

Исполнительные органы госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации обязаны 
передать, а федеральные органы 
исполнительной власти обязаны 
принять имущество субъектов Рос
сийской Федерации на основании 
решений Правительства Российс
кой Федерации в трехнедельный 
срок после принятия решения, но 
не позднее 31 декабря 2004 года.

Исполнительные органы госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации обязаны 
передать, а органы местного са
моуправления обязаны принять 
имущество субъектов Российской 
федерации на основании решений 
исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации в трехнедельный 
срок после принятия решения, но 
не позднее 31 декабря 2005 года.

Органы местного самоуправле
ния обязаны передать, а исполни
тельные органы государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации обязаны принять муници
пальное имущество на основании 
решений исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в трехне
дельный срок после принятия ре
шения, но не позднее 31 декабря 
2005 года.

Федеральные органы исполни
тельной власти обязаны передать, 
а органы местного самоуправле
ния обязаны принять федеральное 
имущество на основании решений 
Правительства Российской Феде
рации в трехнедельный срок пос
ле принятия решения, но не по
зднее 30 ноября 2005 года.

Указанными в настоящем пунк
те решениями утверждаются пе
речни передаваемого имущества, 
включающие государственные или 
муниципальные унитарные пред
приятия, государственные или му
ниципальные учреждения, кото
рые подлежат передаче, а также 
иное имущество.

Решения Правительства Рос
сийской Федерации и исполни
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации соответственно о переда
че в федеральную собственность 
имущества субъектов Российской 
Федерации и о передаче в соб
ственность субъектов Российской 
Федерации муниципального иму
щества принимаются по предложе
ниям соответствующих исполни
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации и органов местного само
управления.

Федеральные органы исполни
тельной власти, исполнительные 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, 
наделенные в установленном по
рядке соответствующими полно
мочиями по передаче (принятию)

(Окончание на 24-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 1-23-й стр.). 

имущества, в установленный срок 
после принятия решения о пере
даче имущества передают (прини
мают) его в государственную или 
муниципальную собственность, 
подписывают передаточный акт о 
принятии имущества в государ
ственную или муниципальную соб
ственность, в двухмесячный срок 
вносят изменения в учредительные 
документы соответствующих госу
дарственных или муниципальных 
предприятий и учреждений.

Основанием возникновения 
права собственности Российской 
Федерации на имущество, прини
маемое от субъекта Российской 
Федерации, а также права соб
ственности субъекта Российской 
Федерации и муниципального об
разования на передаваемое Рос
сийской Федерацией имущество, 
является решение Правительства 
Российской Федерации.

Основанием возникновения 
права собственности субъекта 
Российской Федерации на имуще
ство, передаваемое ему муници
пальным образованием, а также 
права собственности муниципаль
ного образования на имущество, 
передаваемое ему субъектом Рос
сийской Федерации, является ре
шение исполнительного органа го
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Право собственности на имуще
ство, передаваемое в порядке, ус
тановленном настоящим пунктом, 
возникает с момента, устанавли
ваемого соответствующим реше
нием Правительства Российской 
Федерации, исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации о 
передаче (приеме) имущества.

Решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российс
кой Федерации, а также из соб
ственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную соб
ственность принимаются соответ
ствующими органами до 1 декаб
ря 2004 года.

Решения о передаче имущества 
из собственности Российской Фе
дерации, субъекта Российской Фе
дерации в муниципальную соб
ственность, а также из муници
пальной собственности в собствен
ность субъекта Российской Феде
рации принимаются до 1 ноября 
2005 года.

Предложения о передаче иму
щества субъектов Российской Фе
дерации в собственность Россий
ской Федерации направляются со
ответствующими исполнительными 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в Правительство Российской Фе
дерации до 1 октября 2004 года.

Предложения о передаче муни
ципального имущества субъекту 
Российской Федерации направля
ются органами местного самоуп
равления в исполнительный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации до 1 сен
тября 2005 года.

Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования несут 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам передаваемых ими 
учреждений и казенных предпри
ятий, возникшим до перехода пра
ва собственности.

Установить, что к правоотноше
ниям, возникающим при безвоз
мездной передаче имущества в 
связи с разграничением полномо
чий между федеральными органа
ми государственной власти, орга
нами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле
ния, нормы Гражданского кодек
са Российской Федерации и Фе
дерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним», определяющие момент воз
никновения права собственности 
на имущество, применяются в час
ти, не противоречащей положени
ям настоящей статьи.

12. Установить, что государ
ственные высшие учебные заведе
ния и научные организации, нахо
дящиеся по состоянию на 31 де
кабря 2004 года в ведении субъек
тов Российской Федерации, до 
заключения соглашений между 
федеральными органами государ
ственной власти и органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации о переда
че осуществления полномочий, 
предусмотренных настоящим Фе
деральным законом, находятся в 
ведении органов государственной 
власти Субъектов Российской Фе
дерации и финансируются из со
ответствующих бюджетов субъек
тов Российской Федерации. Согла
шения должны быть заключены не 
позднее 1 января 2007 года.

13. Правительство Российской 
Федерации предусматривает в фе
деральном бюджете на 2005 год 
ассигнования на цели, указанные 
в статье 16 Федерального закона 
«О реабилитации жертв полити
ческих репрессий», не ниже уров
ня утвержденных параметров 2004 
года, увеличенных на прогнозный 
уровень инфляции.

Статья 155
1. Настоящий Федеральный за

кон вступает в силу с 1 января 2005 
года, за исключением пункта 3 ста
тьи 6, пунктов 1-13, 15 и 16 статьи 
13, пунктов 1, 2 и 4 статьи 17, аб
зацев тринадцатого - семнадцато
го пункта 19 статьи 44, абзацев чет
вертого - восьмого пункта 25 ста
тьи 63, абзацев пятого и шестого 
пункта 15 статьи 78 в части выде
ления дополнительных средств на 
оказание поддержки нуждающим
ся студентам в размере двадцати 
пяти процентов стипендиального 
фонда, абзацев двадцать пятого - 
тридцать первого, тридцать тре
тьего - сорок восьмого и пятьде
сят четвертого пункта 9 статьи 125 

настоящего Федерального закона.
2. Пункты 1-13, 15 и 16 статьи 

13, абзацы тридцать третий - со
рок восьмой пункта 9 статьи 125 
настоящего Федерального закона 
вступают в силу со дня его офици
ального опубликования.

3. Абзацы пятый и шестой пун
кта 15 статьи 78 в части выделения 
дополнительных средств на оказа
ние поддержки нуждающимся сту
дентам в размере двадцати пяти 
процентов стипендиального фон
да вступают в силу с 1 сентября 
2004 года.

4. Пункт 3 статьи 6, пункты 1, 2 
и 4 статьи 17, абзацы тринадцатый 
- семнадцатый пункта 19 статьи 44, 
абзацы четвертый - восьмой пунк
та 25 статьи 63, абзацы двадцать 
пятый - тридцать первый и пятьде
сят четвертый пункта 9 статьи 125 
настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 января 2006 
года.

5. Абзац второй пункта 1 ста
тьи 118 до 1 января 2006 года дей
ствует в редакции:

«наукоград Российской Феде
рации (далее - наукоград)- муни
ципальное образование, имеющее 
высокий научно-технический по
тенциал, с градообразующим на
учно-производственным комплек
сом».

Статья 156
Со дня вступления в силу на

стоящего Федерального закона 
признать утратившими силу:

1) Закон РСФСР от 21 декабря 
1990 года N 438-1 «О социальном 
развитии села» (Ведомости Съез
да народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1990, 
N30, ст. 411);

2) Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 21 декабря 1990 
года N 439-1 «О введении в дей
ствие Закона РСФСР «О социаль
ном развитии села» (Ведомости 
Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1990, N 30, ст. 412);

3) Закон Российской Федера
ции от 18 октября 1991 года N 
1759-1 «О дорожных фондах в Рос
сийской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 44, ст. 1426);

4) Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 18 октября 1991 
года N 1760-1 «О введении в дей
ствие Закона РСФСР «О дорож
ных фондах в РСФСР» (Ведомос
ти Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 44, ст. 1427);

5) Закон РСФСР от 24 октября 
1991 года N 1799-1 «Об индекса
ции денежных доходов и сбере
жений граждан в РСФСР» (Ведо
мости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 45, ст. 1488);

6) Закон РСФСР от 6 декабря 
1991 года N 1991-1 «О повышении 
минимального размера оплаты 
труда» (Ведомости Съезда народ
ных депутатов РСФСР и Верхов
ного Совета РСФСР, 1991, N 51, 
ст. 1797);

7) Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 23 
января 1992 года N 2235-1 «Об ут
верждении порядка образования и 
использования Федерального до
рожного фонда Российской Феде
рации» (Ведомости Съезда народ
ных депутатов Российской Федера
ции и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1992, N 6, ст. 240);

8) Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 
6 марта 1992 года N 2464-1 «Об 
упорядочении платы за содержа
ние детей в детских дошкольных 
учреждениях и о финансовой под
держке системы этих учреждений» 
(Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 12, ст. 621);

9) пункты 2 - 7, 9 и 10 Поста
новления Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3062-1 «О порядке вве
дения в действие Закона Российс
кой Федерации «О внесении изме
нений и дополнений в Закон 
РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие катас
трофы на Чернобыльской АЭС» 
(Ведомости Съезда народных де
путатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 32, ст. 1862);

10) Закон Российской Федера
ции от 13 ноября 1992 года N 3891- 
I «О минимальном размере опла
ты труда» (Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской Фе
дерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации, 1992, N 48, 
ст. 2756);

11) Закон Российской Федера
ции от 25 декабря 1992 года N 
4226-1 «О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР «О до
рожных фондах в РСФСР» (Ведо
мости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции, 1993, N 3, ст. 102);

12) Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 
25 декабря 1992 года N 4227-1 «О 
введении в действие Закона Рос
сийской Федерации «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О дорожных фондах в 
РСФСР» (Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской Фе
дерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации, 1993, N 3, ст. 
103);

13) часть пятую статьи 23 Ос
нов законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 фев
раля 1993 года N 4462-1 (Ведомо
сти Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции, 1993, N 10, ст. 357);

14) часть вторую статьи 5 и ста
тью 6 Закона Российской Федера
ции от 15 апреля 1993 года N 4802- 
I «О статусе столицы Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, И 
19, ст. 683);

15) статью 4 Закона Российс
кой Федерации от 28 апреля 1993 
года Ы 4888-1 «О внесении изме
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты в связи с 
принятием Закона РСФСР «О пла
те за землю» и налогового зако
нодательства России» (Ведомос
ти Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции, 1993, Ы 21, ст. 748);

16) пункты «к» и «м» статьи 35 
Закона Российской Федерации от 
21 мая 1993 года Н 5003-1 «О та
моженном тарифе» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1993, Ы 23, ст. 821);

17) Закон Российской Федера
ции от 2 июня 1993 года N 5082-1 
«О внесении изменений в статью 
16 Закона Российской Федерации 
«О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районе 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 
1993, Ы 26, ст. 957);

18) абзац шестой пункта 2, аб
зац восьмой пункта 18, пункт 21 
Закона Российской Федерации от 
3 сентября 1993 года N 5698-1 «О 
внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
(Российская газета, 1993, 15 ок
тября);

19) абзац четвертый подпункта 
«м» пункта 9 и пункт 17 статьи 1 
Федерального закона от 9 августа 
1994 года И 22-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О плате за землю» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1994, И 16, ст. 
1860);

20) пункт 30 статьи 1 Федераль
ного закона от 10 августа 1994 
года N 23-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в Закон Рос
сийской Федерации «О Государ
ственной границе Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1994, Н 16, ст. 1861);

21) пункт 4 статьи 1 Федераль
ного закона от 11 ноября 1994 
года М 37-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в отдельные 
законы Российской Федерации о 
налогах и об установлении льгот 
по обязательным платежам во вне
бюджетные государственные фон
ды» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 
29, ст. ЗОЮ);

22) статью 15 Федерального за
кона от 29 декабря 1994 года Ы 
77-ФЗ «Об обязательном экземп
ляре документов» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1995, М 1, ст. 1);^

23) Федеральный закон от 16 
мая 1995 года И 74-ФЗ «О сохра
нении статуса государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений и моратории на их 
приватизацию» (Собрание законо
дательства Российской Федера
ции, 1995, И 21, ст. 1922);

24) абзац второй статьи 1 (в ча
сти замены слов в статье 30) Фе
дерального закона от 6 июня 1995 
года М 87-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в Закон Рос
сийской Федерации «О средствах 
массовой информации» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1995, И 24, ст. 2256);

25) статьи 2, 8, 9, 10, 15 и 22 
Федерального закона от 14 июня 
1995 года И 88-ФЗ «О государ
ственной поддержке малого пред
принимательства в Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, Н25, ст. 2343);

26) пункт 4 статьи 1 Федераль
ного закона от 23 июня 1995 года 
Ы 94-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законо
дательные акты Российской Феде
рации в связи с реализацией соци
ально-экономических программ 
жилищного строительства для рос
сийских военнослужащих» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, Ы 26, ст. 
2402);

27) часть пятую статьи 8 и часть 
четвертую статьи 9 Федерального 
закона от 15 июля 1995 года И 103- 
ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, И 29. ст. 
2759);

28) Федеральный закон от 7 ав
густа 1995 года N 128-ФЗ «О вне
сении дополнений в законы Рос
сийской Федерации «О таможен
ном тарифе» и «О налоге на до
бавленную стоимость» в связи с 
реализацией программ жилищно
го и социального строительства 
для российских военнослужащих» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, Ы 32, 
ст. 3204);

29) абзац восьмой статьи 15 и 
пункты 3-6 статьи 18 Федерально
го закона от 11 августа 1995 года 
Н 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворитель
ных организациях» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации. 1995, И 30, ст. 3340);

30) пункт 6 статьи 38 Федераль
ного закона от 22 августа 1995 
года И 151-ФЗ «Об аварийно-спа
сательных службах и статусе спа
сателей» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, Ы 35, ст. 3503);

31) Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года И 177-ФЗ «Об 
экономической поддержке район
ных (городских) газет» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дераций, 1995, И 48, ст. 4559);

32) Федеральный закон от 1 де
кабря 1995 года Ы 191-ФЗ «О го
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сударственной поддержке средств 
массовой информации и книгоиз
дания Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, И 49, 
ст. 4698);

33) пункты 5 и 7 статьи 1 Феде
рального закона от 27 декабря 
1995 года И 211-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с при
нятием Федерального закона «О 
пожарной безопасности» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерацйи, 1996, Н 1, ст. 4);

34) часть вторую статьи 5 Феде
рального закона от 10 января 1996 
года N 6-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты су
дей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 144);

35) Федеральный закон от 30 
января 1996 года И 16-ФЗ «О цен
тре международного бизнеса «Ин
гушетия» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1996, Ы 6, ст. 491);

36) часть вторую статьи 18, аб
зацы четвертый и пятый статьи 24 
Федерального закона от 26 мая 
1996 года N 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, Ы 22, 
ст. 2591);

37) абзац четвертый статьи 1 
Федерального закона от 18 июня 
1996 года N 76-ФЗ «О внесении 
дополнения в Федеральный закон 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, Ы 26, ст. 
3028);

38) Федеральный закон от 19 
июня 1996 года Ы 78-ФЗ «Об ос
новах государственного регулиро
вания социально-экономического 
развития Севера Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1996, И 26, ст. 3030);

39) Федеральный закон от 1 ав
густа 1996 года Н 107-ФЗ «О ком
пенсационных выплатах на пита
ние обучающихся в государствен
ных. муниципальных общеобразо
вательных учреждениях, учрежде
ниях начального профессиональ
ного и среднего профессиональ
ного образования» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1996, М 32, ст. 3817);

40) федеральный закон от 17 
августа 1996 года Ы 116-ФЗ «О 
распределении жилищных субси
дий между районами Крайнего Се
вера и приравненными к ним мест
ностями в 1996 году» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1996, И 34, ст. 4031);

41) абзацы седьмой, десятый 
части третьей статьи 4 и статью 8 
Федерального закона от 24 нояб
ря 1996 года И 132-ФЗ «Об осно
вах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1996, Ы 49, ст. 5491);

42) абзацы второй и третий пун
кта 6, абзацы восьмой и одиннад
цатый пункта 8 статьи 1 Федераль
ного закона от 28 ноября 1996 
года И 144-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в Закон Рос
сийской Федерации «О закрытом 
административно-территориаль
ном образовании» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1996, И 49, ст. 5503);

43) абзацы пятьдесят третий, 
шестьдесят седьмой и шестьдесят 
восьмой пункта 4, абзацы девятый 
и десятый пункта 9 и абзацы тре
тий и четвертый пункта 17 статьи 1 
Федерального закона от 29 нояб
ря 1996 года Ы 147-ФЗ «О внесе
нии изменений и дополнений в За
кон Российской Федерации «О 
космической деятельности» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, Ы 50, ст. 
5609);

44) абзацы седьмой и восьмой 
пункта 11 статьи 1 Федерального 
закона от 29 ноября 1996 года Ы 
148-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской 
Федерации «О Государственной 
границе Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, N 50, 
ст. 5610);

45) Федеральный закон от 30 
декабря 1996 года И 162-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 17 
Федерального закона «О государ
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1997, Ы 1,ст. 3);

46) Федеральный закон от 9 ян
варя 1997 года И 8-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный за
кон «О предупреждении распрос
транения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого виру
сом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 1997, Ы 3, ст. 352);

47) пункт 6 статьи 1 (в части за
мены слов в статье 19) Федераль
ного закона от 21 апреля 1997 года 
И 68-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской 
Федерации «Об основах феде
ральной жилищной политики» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1997, Ы 17, ст. 
1913);

48) Федеральный закон от 26 
мая 1997 года N 82-ФЗ «О внесе
нии изменений и дополнений в За
кон Российской Федерации «О до
рожных фондах в Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1997, N 22, ст. 2545);

49) абзацы восьмой и девятый 
пункта 1, абзац четвертый пункта 
2 статьи 1 Федерального закона 
от 28 июня 1997 года И 91-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О погребе
нии и похоронном деле» (Собра
ние законодательства Российской 

Федерации, 1997, Ы 26, ст. 2952);
50) Федеральный закон от 14 

июля 1997 года М\100-ФЗ «О госу
дарственном регулировании агро
промышленного производства» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1997, Ы 29, 
ст. 3501);

51) Федеральный закон от 8 ян
варя 1998 года М 4-ФЗ «О внесе
нии изменений в статью 16 Закона 
Российской Федерации «О госу
дарственных гарантиях и компен
сациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним 
местностях» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1998, N 2, ст. 220);

52) пункты 2 и 3 статьи 1 Феде
рального закона от 8 февраля 
1998 года И 17-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнения в статью 
8 Федерального закона «О допол
нительных гарантиях по социаль
ной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, 
N 7, ст. 788);

53) абзацы четвертый и пятый 
пункта 5, абзац шестой пункта 9, 
абзацы пятый и шестой пункта 10 
статьи 1 Федерального закона от 
12 февраля 1998 года Ы 27-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О государ
ственном материальном резерве» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, Ы 7, ст. 
798);

54) Федеральный закон от 28 
марта 1998 года И 51-ФЗ «О вне
сении дополнения в статью 4 За
кона Российской Федерации «О 
дорожных фондах в Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1998, Ы13, ст. 1473);

55) Федеральный закон от 13 
апреля 1998 года И 60-ФЗ «О кон
версии оборонной промышленно
сти в Российской Федерации» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 1998, И 16, ст. 
1795);

56) Федеральный закон от 15 
апреля 1998 года И 65-ФЗ «О вне
сении изменений в статью 13 Фе
дерального закона «Об экологи
ческой экспертизе» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 1998, Ы 16, ст. 1800);

57) Федеральный закон от 27 
июня 1998 года И 93-ФЗ «О вне
сении изменений в статью 5 Зако
на Российской Федерации «О до
рожных фондах в Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1998, №6, ст. 3013);

58) Федеральный закон от 16 
июля 1998 года Ы 99-ФЗ «О льго
тах на проезд: на междугородном 
транспорте для детей, нуждаю
щихся в санаторно-курортном ле
чении» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, 
М29, ст. 3397);

59) пункт 3, абзац девятый пун
кта 15, пункты 17 и 24, абзац тре
тий пункта 25 статьи 2, абзац вто
рой пункта 2 статьи 4 (в части за
мены слов в части пятой), статью 6 
Федерального закона от 21 июля 
1998 года Ы 117-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в зако
нодательные акты Российской Фе
дерации в связи с реформирова
нием уголовно-исполнительной си
стемы» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, 
Ц 30, ст. 3613);

60) пункт 3 статьи 30 Федераль
ного закона от 24 июля 1998 года 
Ы 125-ФЗ «Об обязательном со
циальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, И 31, 
ст. 3803);

61) пункты 3 и 4 статьи 1 Феде
рального закона от 29 июля 1998 
года И 134-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в Федераль
ный закон «О государственных по
собиях гражданам, имеющим де
тей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, И 
31, ст. 3812);

62) Федеральный закон от 31 
июля 1998 года И 144-ФЗ «О вне
сении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О 
закрытом административно-терри
ториальном образовании» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1998, Ы 31, ст. 3822);

63) Федеральный закон от 22 
октября 1998 года И 159-ФЗ «О 
внесении изменения и дополнения 
в статью 10 Федерального закона 
«О государственной поддержке 
средств массовой информации и 
книгоиздания Российской феде
рации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, 
М 43, ст. 5212);

64) пункты 3 и 4 статьи 34 Фе
дерального закона от 29 октября 
1998 года N 164-ФЗ «О финансо
вой аренде (лизинге)» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1998, И 44, ст. 5394; 2002, 
Ы 5, ст. 376);

65) Федеральный закон от 26 
ноября 1998 года И 181-ФЗ «О 
Бюджете развития Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1998, Ы 48, ст. 5856);

66) статью 15 федерального за
кона от 29 декабря 1998 года И 
192-ФЗ «О первоочередных мерах 
в области бюджетной и налоговой 
политики» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, Ы 1,ст. 1);

67) пункт 2 статьи 1 Федераль
ного закона от 10 февраля 1999 
года М 29-ФЗ «О внесении допол
нений в Закон Российской Феде
рации «Об основах федеральной 
жилищной политики» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1999, И 7, ст. 876);

68) пункт 13 статьи 1 (в части 
изложения в новой редакции аб
зацев пятого и шестого пункта 4 и 
пункта 8 статьи 44) Федерального 

закона от 10 февраля 1999 года N 
31-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, N 7, ст. 878);

69) Федеральный закон от 2 ап
реля 1999 года N 67-ФЗ «О внесе
нии изменений в законодательные 
акты Российской Федерации о зак
рытых административно-террито
риальных образованиях» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 14, ст. 1665);

70) абзац третий пункта 18, аб
зац девятый пункта 22, абзац 
восьмой пункта 26 статьи 1 Феде
рального закона от 31 марта 1999 
года N 68-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в Закон 
РСФСР «О милиции» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1999, N 14, ст. 1666);

71) Федеральный закон от 12 
апреля 1999 года N 71-ФЗ «О вне
сении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О сохране
нии статуса государственных и му
ниципальных образовательных уч
реждений и моратории на их при
ватизацию» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, N 16, ст. 1929);

72) Федеральный закон от 12 
апреля 1999 года N 72-ФЗ «О вне
сении изменений в Закон Россий
ской Федерации «О дорожных 
фондах в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, N16, ст. 
1930);

73) пункт 5 статьи 2 Федераль
ного закона от 4 мая 1999 года N 
95-ФЗ «О безвозмездной помощи 
(содействии) Российской Федера
ции и внесении изменений и до
полнений в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции о налогах и об установлении 
льгот по платежам в государствен
ные внебюджетные фонды в связи 
с осуществлением безвозмездной 
помощи (содействия) Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, N 18, ст. 2221);

74) Федеральный закон от 28 
мая 1999 года N 102-ФЗ «О льготе 
на проезд на междугородном 
транспорте для отдельных катего
рий обучающихся в государствен
ных и муниципальных образова
тельных учреждениях» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 1999, N 22, ст. 2673);

75) абзацы третий и четвертый 
Федерального закона от 17 июня 
1999 года N 113-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнения в Закон 
Российской Федерации «Об осно
вах федеральной жилищной поли
тики» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1999, 
N 25, ст. 3042);

76) пункт 2 статьи 1 Федераль
ного закона от 23 июня 1999 года 
N 115-ФЗ «О внесении изменения 
и дополнений в Закон Российской 
Федерации «Основы законода
тельства Российской Федерации о 
культуре» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, N 26, ст. 3172);

77) Федеральный закон от 17 
июля 1999 года N 174-ФЗ «О фи
нансировании государственного 
оборонного заказа для стратеги
ческих ядерных сил Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, N29, ст. 3695);

78) Федеральный закон от 2 ян
варя 2000 года N 15-ФЗ «О внесе
нии изменения в Федеральный за
кон «Об экономической поддерж
ке районных (городских) газет» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, N2, ст. 
136);

79) пункт 8 статьи 1 Федераль
ного закона от 2 января 2000 года 
N 20-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской 
Федерации «О недрах»(Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2000, N 2, ст. 141);

80) Федеральный закон от 2 ян
варя 2000 года N ЗО-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный за
кон «Об основах государственно
го регулирования социально-эко
номического развития Севера Рос
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2000, N 2, ст. 151);

81) пункт 2 (в части замены слов в 
статье 5) статьи 1 Федерального за
кона от 4 мая 2000 года N 58-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Россий
ской Федерации «О донорстве кро
ви и ее компонентов» (Собрание за
конодательства Российской Федера
ции, 2000, N 19, ст. 2024);

82) Федеральный закон от 27 
мая 2000 года N 78-ФЗ «О внесе
нии дополнения в статью 28 Феде
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2000, N 22, ст. 2267);

83) часть вторую статьи 1, ста
тью 2, подпункт 1 пункта 2, под
пункт 7 пункта 3, пункт 10, подпун
кты 5 и 6 пункта 11, абзацы тре
тий-пятый подпункта 1, абзацы 
третий и четвертый подпункта 2 
пункта 13, пункт 15, абзац третий 
подпункта 1 пункта 16 статьи 4 
Федерального закона от 7 августа 
2000 года N 122-ФЗ «О порядке 
установления размеров стипендий 
и социальных выплат в Российс
кой Федерации» (Собрание зако
нодательства Российской Федера
ции, 2000, N 33, ст. 3348);

84) абзацы второй и третий ста
тьи 16 Федерального закона от 7 
ноября 2000 года N 135-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя
зи с принятием Федерального за
кона «О государственной дакти
лоскопической регистрации в Рос
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2000, N46, ст. 4537);

85) пункт 3 статьи 1 Федераль
ного закона от 2 декабря 2000 

года Ы 139-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнения в Основы за
конодательства Российской Феде
рации об охране здоровья граж
дан» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, И 
49, ст. 4740);

86) Федеральный закон от 27 
декабря 2000 года Ы 151-ФЗ «О 
внесении дополнения в статью 251 
Кодекса законов о труде Российс
кой Федерации и дополнении ста
тьей 231 Закона Российской Фе
дерации «О государственных га
рантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, N 1, ст. 3);

87) абзацы третий и четвертый 
пункта 2 статьи 1 Федерального 
закона от 29 декабря 2000 года Ы 
168-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
«О науке и государственной науч
но-технической политике» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 2001, Ы 1, ст. 20);

88) пункт 2 статьи 1 Федераль
ного закона от 24 марта 2001 года 
Ы ЗЗ-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон 
«О введении в действие части вто
рой Налогового кодекса Российс
кой Федерации и внесении изме
нений в некоторые законодатель
ные акты Российской федерации 
о налогах» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2001, И13, ст. 1147);

89) пункт 2 статьи 1 Федераль
ного закона от 8 августа 2001 года 
Н 124-ФЗ «О внесений изменений 
и дополнения в статьи 22 и 23 Фе
дерального закона «О ветеранах» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, И 33, 
ст. 3427);

90) пункт 2 и абзац двадцать 
девятый пункта 5 статьи 8 Феде
рального закона от 8 августа 2001 
года Ы 126-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в часть вто
рую Налогового кодекса Российс
кой Федерации и некоторые дру
гие акты законодательства Рос
сийской Федерации, а также о при
знании утратившими силу отдель
ных актов законодательства Рос
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2001, Ы 33, ст. 3429);

91) статьи 5 и 6 Федерального 
закона от 8 августа 2001 года И 134- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате
лей при проведении государственно
го контроля (надзора)» (Собрание 
законодательства Российской Феде
рации, 2001, Ы 33, ст. 3436);

92) Федеральный закон от 25 
октября 2001 года М 139-ФЗ «О 
тарифной ставке (окладе) перво
го разряда Единой тарифной сет
ки по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы» 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, М 44, 
ст. 4150);

93) пункт 1, абзацы пятый и ше
стой пункта 2, пункт 3 статьи 1 Фе
дерального закона от 29 декабря 
2001 года N 188-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и Закон 
Российской Федерации «О заня
тости населения в Российской Фе
дерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2001, Ы53, ст. 5024);

94) пункт 3, подпункт 4, абзацы 
одиннадцатый-пятнадцатый под
пункта 5 пункта 4 статьи 1 Феде
рального закона от 7 мая 2002 
года Ы 49-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам денежно
го довольствия военнослужащих и 
предоставления им отдельных 
льгот» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, 
Ы 19, ст. 1794);

95) статью 10 Федерального за
кона от 29 мая 2002 года Ы 57-ФЗ 
«О внесении изменений и дополне
ний в часть вторую Налогового ко
декса Российской Федерации и в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 2002, И 22, ст. 2026);

96) абзац одиннадцатый пунк
та 2 статьи 1 Федерального зако
на от 28 июня 2002 года И 77-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
434 и 44 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, И 
26, ст. 2523);

97) статью 9 Федерального за
кона от 24 июля 2002 года М 110- 
ФЗ «О внесении изменений и до
полнений в часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федера
ции и некоторые другие акты за
конодательства Российской Феде
рации» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, 
И 30, ст. 3027);

98) статьи 5, 6 и 7, абзац восем
надцатый (в части замены слов в ча
сти восьмой статьи 7), абзац двад
цать первый, абзац двадцать третий 
(в части замены слов в статье 15) 
статьи 17, статью 18 (в части заме
ны слов в пункте 3 статьи 14 и пунк
те 3 статьи 21) Федерального зако
на от 25 июля 2002 года И 116-ФЗ 
«О внесении изменений и дополне
ний в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в свя
зи с совершенствованием государ
ственного управления в области по
жарной безопасности» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2002, Ы 30, ст. 3033);

99) абзац четвертый пункта 2 
статьи 1 Федерального закона от 
27 ноября 2002 года М 158-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О ветера
нах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, И 
48, ст. 4743);

100) абзац третий пункта 14, аб
зац четвертый пункта 15, абзац 
одиннадцатый пункта 18 (в части 
замены слов), абзац четвертый пун
кта 19 (в части замены слов), абза

цы тридцать второй и пятьдесят 
шестой пункта 22 статьи 1, абзацы 
третий - пятый пункта 2, пункты 9 и 
11 статьи 2 Федерального закона 
от 10 января 2003 года И 8-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные законо
дательные акты Российской Феде
рации по вопросам финансирова
ния мероприятий по содействию 
занятости населения» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2003, И 2, ст. 160);

101) абзац четвертый пункта 5 
статьи 1 Федерального закона от 
10 января 2003 года N 12-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О внутрен
них войсках Министерства внут
ренних дел Российской Федера
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, И 2, 
ст. 164);

102) абзацы девятый - одиннад
цатый статьи 11, абзац четвертый 
статьи 15, абзацы четвертый - пя
тый статьи 40 Федерального зако
на от 10 января 2003 года Ы 15-ФЗ 
«О внесении изменений и допол
нений в некоторые законодатель
ные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерально
го закона «О лицензировании от
дельных видов деятельности» (Со
брание законодательства Россий
ской Федерации, 2003, Ы 2, ст. 
167);

103) абзац восьмой статьи 1 Фе
дерального закона от 9 февраля 
2003 года Ы 26-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О реаби
литации жертв политических реп
рессий» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, 
Ы 6, ст. 509);

104) пункт 2 статьи 9 Федераль
ного закона от 27 февраля 2003 
года Ы 29-ФЗ «Об особенностях 
управления и распоряжения иму
ществом железнодорожного 
транспорта» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2003, N 9, ст. 805);

105) пункт 4, абзац третий пун
кта 13 Федерального закона от 30 
июня 2003 года N 86-ФЗ «О вне
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации, призна
нии утратившими силу отдельных 
законодательных актов Российс
кой Федерации, предоставлении 
отдельных гарантий сотрудникам 
органов внутренних дел, органов 
по контролю за оборотом нарко
тических средств и психотропных 
веществ и упраздняемых феде
ральных органов налоговой поли
ции в связи с осуществлением мер 
по совершенствованию государ
ственного управления» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2003, N 27, ст. 2700);

106) абзацы пятый, шестой и 
восьмой пункта 1 статьи 1 Феде
рального закона от 7 июля 2003 
года Ы 123-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в отдельные 
законодательные акты Российский 
Федерации в части, касающейсТ" 
финансирования общеобразова
тельных учреждений» (Собрание 
законодательства Российской Фе
дерации, 2003, N 28, ст. 2892);

107) Федеральный закон от 1 
октября 2003 года Ы 128-ФЗ «О 
внесении дополнения в статью 1 
Федерального закона «О тариф
ной ставке (окладе) первого раз
ряда Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников органи
заций бюджетной сферы» (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 2003, И 40, ст. 3819);

108) абзац третий пункта 1, 
пункт 2, абзац третий пункта 3, аб
зацы пятый, пятнадцатый, шест
надцатый, восемнадцатый - двад
цать второй пункта 7, пункты 8, 10 
и 12 статьи 1 Федерального зако
на от 23 октября 2003 года N 132- 
ФЗ «О внесении изменений и до
полнений в некоторые законода
тельные акты Российской Федера
ции по вопросам реабилитации ин
валидов» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2003, М 43; ст. 4108);

109) пункт 6 статьи 1 Федераль
ного закона от 10 ноября 2003 
года М 136-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О на
ционально-культурной автоно
мии» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 
46, ст. 4432);

110) абзац одиннадцатый пунк
та 6 (в части замены слов в пунк
тах 7 и 13 статьи 15), пункт 8, аб
зац второй пункта 9 (в части заме
ны слов в пункте 4) статьи 5 Феде
рального закона от 11 ноября 2003 
года Ы 141-ФЗ «О внесении изме
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2003, М 46, ст. 4437);

111) пункт 5 статьи 1 Федераль
ного закона от 10 декабря 2003 года 
Ы 171-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Лесной кодекс Рос
сийской Федерации» (Собрание за
конодательства Российской Феде
рации, 2003, N 50, ст. 4857);

112) пункт 3, абзац третий под
пункта «б» пункта 13, пункты 14 и 
17 статьи 20, пункт 2 статьи 24, 
подпункт «в» пункта 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 июня 
2004 года N 58-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законода
тельные акты Российской Федера
ции и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с 
осуществлением мер по совершен
ствованию государственного уп
равления» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
2004, N 27, ст. 2711).
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