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Приложение 6 
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые «Дальневосточная компания электросвязи», 

ОАО «Новая Телефонная Компания», 
ООО «Интердальтелеком» на территории Приморского края

№№ 
статей Виды услуг

Предельные максимальные тарифы, руб.
Сеть местной телефонной 

связи, расположенная в город-
ском поселении

Сеть местной теле-
фонной связи, распо-
ложенная в сельском 

поселении

Сеть местной теле-
фонной связи, распо-
ложенная в городс-

ком поселении

Сеть местной теле-
фонной связи, распо-
ложенная в сельском 

поселении
Для абонентов — юридических лиц и граждан, 

использующих услуги телефонной связи для нужд 
иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не 
связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности

Для абонентов — граждан, использующих 
услуги телефонной связи для личных, 

семейных, домашних нужд и других, не свя-
занных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности
(без НДС) (с НДС)

1 2 3 4 5 6

1.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо 
от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фик-
сированной телефонной связи

8000,0 6000,0 8000,0 3000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 
независимо от ее типа, в месяц 180,0 130,0

2.1.
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 
независимо от ее типа с использованием спаренной схемы включения, в 
месяц

— 65,0

3. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных 
сообщений и данных (кроме таксофонов)

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской систе-
мы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального пользования взимается допол-
нительно плата к тарифам статьи 2. настоящего приложения, в месяц 120,0 90,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной схеме включения взимается допол-
нительно плата к тарифам статьи 2.1. настоящего приложения, в месяц — 45,0

3.1.3.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, 
включенного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по 
абонентской линии, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 2. 
настоящего приложения, в месяц

360,0 266,0

3.1.4. с абонентского номера коллективного пользования взимается дополни-
тельно плата к тарифам статьи 2. настоящего приложения, в месяц — 178,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием повременной системы 
оплаты местных телефонных соединений

3.2.1.
за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера 
индивидуального пользования и при спаренной схеме включения взима-
ется дополнительно плата к статьям 2., 2.1. настоящего приложения

0,26 0,26

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы 
оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений 

3.3.1.
с абонентского номера индивидуального пользования за неограничен-
ный объем местных телефонных соединений взимается дополнительно 
плата к статье 2. настоящего приложения, в месяц

310,0 190,0

3.3.2.
с абонентского номера при спаренной схеме включения за неограничен-
ный объем местных телефонных соединений взимается дополнительно 
плата к статье 2.1. настоящего приложения, в месяц

— 95,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной сис-
темы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1.
с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем 
местных телефонных соединений в размере 340 мин. в месяц взимается 
дополнительно плата к статье 2. настоящего приложения

120,0 90,0

3.4.2.
с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый 
объем местных телефонных соединений в размере 340 мин. в месяц взи-
мается дополнительно плата к статье 2.1. настоящего приложения

— 45,0

3.4.3.

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту мес-
тного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включения оборудования взимается 
дополнительно плата к статьям 3.4.1., 3.4.2. настоящего приложения

0,24 0,24

Примечание.
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 

недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.
Приложение 7 

Тарифы на услуги местной телефонной связи, 
предоставляемые «Дальневосточная компания электросвязи» на территории Хабаровского края

№№ 
статей Виды услуг

Предельные максимальные тарифы, руб.

Для абонентов — юридических лиц и граж-
дан, использующих услуги телефонной связи 

для нужд иных, чем личные, семейные, 
домашние и другие, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности

Для абонентов — граждан, использующих услуги теле-
фонной связи для личных, семейных, домашних нужд и 
других, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности

Сеть местной телефонной связи, располо-
женная в городском или сельском поселении

Сеть местной телефонной 
связи, расположенная в 
городском поселении

Сеть местной телефонной 
связи, расположенная в 

сельском поселении

остальные районы северные райо-
ны

остальные 
районы

северные 
районы

остальные 
районы

северные 
районы

(без НДС) (с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 
независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 
радиолиния) сети фиксированной телефонной связи

8000,0 6000,0 3000,0

2. Предоставление абоненту в постоянное пользование абонент-
ской линии независимо от ее типа, в месяц 200,0 140,0

2.1.
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонент-
ской линии независимо от ее типа с использованием спарен-
ной схемы включения, в месяц

— 70,0

3.  Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимиль-
ных сообщений и данных (кроме таксофонов)

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской 
системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений

3.1.1.
с абонентского номера индивидуального пользования взима-
ется дополнительно плата к тарифам статьи 2. настоящего 
приложения, в месяц

100,0 250,0 90,0 110,0 90,0 110,0

3.1.2.
с абонентского номера при спаренной схеме включения взи-
мается дополнительно плата к тарифам статьи 2.1. настояще-
го приложения, в месяц

— 45,0 55,0 45,0 55,0

3.1.3.

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего поль-
зования, включенного в учрежденческую телефонную стан-
цию (Мини-АТС) по абонентской линии, взимается дополни-
тельно плата к тарифам статьи 2. настоящего приложения, в 
месяц

340,0 610,0 274,0 310,0 274,0 310,0

3.1.4.
с абонентского номера коллективного пользования взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 2. настоящего прило-
жения, в месяц

— — 182,0 210,0 182,0 210,0

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием повременной сис-
темы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1.

за минуту местного телефонного соединения с абонентского 
номера индивидуального пользования и при спаренной схеме 
включения взимается дополнительно плата к статьям 2., 2.1. 
настоящего приложения

0,26 0,26

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской систе-
мы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений

3.3.1.

с абонентского номера индивидуального пользования за 
неограниченный объем местных телефонных соединений взи-
мается дополнительно плата к статье 2. настоящего приложе-
ния, в месяц

280,0 190,0

3.3.2.

с абонентского номера при спаренной схеме включения за 
неограниченный объем местных телефонных соединений взи-
мается дополнительно плата к статье 2.1. настоящего прило-
жения, в месяц

— 95,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной 
системы оплаты местных телефонных соединений 

3.4.1.

с абонентского номера индивидуального пользования за базо-
вый объем местных телефонных соединений в размере 380 
мин. в месяц взимается дополнительно плата к статье 2. насто-
ящего приложения

100,0 250,0 90 110 90 110

3.4.2.

с абонентского номера при спаренной схеме включения за 
базовый объем местных телефонных соединений в размере 
380 мин. в месяц взимается дополнительно плата к статье 2.1. 
настоящего приложения

— — 45 55 45 55

3.4.3.

сверх базового объема местных телефонных соединений за 
минуту местного телефонного соединения с абонентского 
номера индивидуального пользования и при спаренной схеме 
включения оборудования взимается дополнительно плата к 
статьям 3.4.1.,3.4.2. настоящего приложения

0,24 0,24

Примечание.
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 

недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.
Приложение 8 

Тарифы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи
для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, 

предоставляемого «Дальневосточная компания электросвязи» 
на территории Камчатского края

№ статьи Виды услуг
Для всех категорий потребителей

Предельные максимальные тарифы за минуту 
соединения, руб. коп.

1 2 3

1. Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сооб-
щений и данных:

1.1. Автоматическим способом:

1.1.1.

Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной теле-
фонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской 
Федерации по тарифным зонам на расстоянии:
до 100 км 2-60
от 101 до 600 км 4-45
от 601 до 1200 км 6-30

1.1.2.
Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной теле-
фонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвиж-
ной радиотелефонной связи:
при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной 
зоновой телефонной связи в пределах территории того муниципального образования, города 
федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование 
вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной 
связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны 
нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации.

1-70

при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной 
зоновой телефонной связи за пределами территории того муниципального образования, горо-
да федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудова-
ние вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотеле-
фонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой 
зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации.
по тарифным зонам на расстоянии: 
до 100 км 2-60
от 101 до 600 км 4-45
от 601 до 1200 км 6-30

1.2. С помощью телефониста:

1.2.1. Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не име-
ющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом).

1.2.2. Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять 
соединение между собой автоматическим способом.

1.2.3. Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1., 
ст. 1.2.2.)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням недели, 
объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 9 
Тарифы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи 

для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, 
предоставляемого «Дальневосточная компания электросвязи» на территориях: Еврейской автономной области и Приморского края

№ статьи Виды услуг
Для всех категорий потребителей

Предельные максимальные тарифы 
за минуту соединения, руб. коп.

1 2 3

1. Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообще-
ний и данных:

1.1. Автоматическим способом:

1.1.1.

Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и 
размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации 
по тарифным зонам на расстоянии:
до 100 км 2-60
от 101 до 600 км 4-45

1.1.2. Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и 
пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи:
при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой теле-
фонной связи в пределах территории того муниципального образования, города федерального значения, в 
котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответс-
твующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс 
географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федера-
ции.

1-50

при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой теле-
фонной связи за пределами территории того муниципального образования, города федерального значения, в 
котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответс-
твующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс 
географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федера-
ции.
по тарифным зонам на расстоянии:
до 100 км 2-60
от 101 до 600 км 4-45

1.2. С помощью телефониста:
1.2.1. Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не имею-

щих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом).
1.2.2. Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять 

соединение между собой автоматическим способом.
1.2.3. Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст.1.2.1., ст.1.2.2.)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням недели, 
объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 10 
Тарифы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи 

для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, 
предоставляемого «Дальневосточная компания электросвязи»

 на территориях: Магаданской и Сахалинской областей

№ статьи Виды услуг
Для всех категорий потребителей

Предельные максимальные тарифы 
за минуту соединения, руб. коп.

1 2 3

1. Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообще-
ний и данных:

1.1. Автоматическим способом:

1.1.1.

Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной 
связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации
по тарифным зонам на расстоянии:
до 100 км 3-05
от 101 до 600 км 5-00
от 601 до 1200 км 6-80

1.1.2.
Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной 
связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотеле-
фонной связи:
при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой 
телефонной связи в пределах территории того муниципального образования, города федерального 
значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонен-
та, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский 
номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же 
субъектом Российской Федерации.

1-70

при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой 
телефонной связи за пределами территории того муниципального образования, города федерального 
значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонен-
та, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский 
номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же 
субъектом Российской Федерации.
по тарифным зонам на расстоянии:
до 100 км 3-05
от 101 до 600 км 5-00
от 601 до 1200 км 6-80

1.2. С помощью телефониста:

1.2.1. Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не име-
ющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом).

1.2.2. Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять 
соединение между собой автоматическим способом.

1.2.3. Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1., 
ст. 1.2.2.)

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням неде-
ли, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 11 
Тарифы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи

 для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, 
предоставляемого «Дальневосточная компания электросвязи» 

на территориях: Амурской области и Хабаровского края

№ статьи Виды услуг

Для абонентов — юридических лиц и граждан, 
использующих услуги телефонной связи для 

нужд иных, чем личные, семейные, домашние и 
другие, не связанные с осуществлением пред-

принимательской деятельности

Для абонентов — граждан, 
использующих услуги 
телефонной связи для 

личных, семейных, 
домашних нужд и других, 
не связанных с осущест-
влением предпринима-
тельской деятельности

Остальные 
районы

Районы Крайнего Севера 
и приравненные к районам 

Крайнего Севера
Все районы

Предельные максимальные тарифы за минуту соединения, руб. коп.

1 2 3 4 5

1. Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных 
сообщений и данных:

1.1. Автоматическим способом:

1.1.1. Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети мест-
ной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъ-
екта Российской Федерации

по тарифным зонам на расстоянии:

до 100 км 2-60 3-05 2-60

от 101 до 600 км 4-45 5-00 4-45

от 601 до 1200 км 6-30 6-80 6-30

от 1201 до 3000 км 7-75 8-70 7-75

1.1.2. Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети мест-
ной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключен-
ным к сети подвижной радиотелефонной связи:

при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксиро-
ванной зоновой телефонной связи в пределах территории того муниципального обра-
зования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское 
(оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абонен-
ту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в 
ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же 
субъектом Российской Федерации.

1-50 1-70 1-50

при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксиро-
ванной зоновой телефонной связи за пределами территории того муниципального 
образования, города федерального значения, в котором установлено пользователь-
ское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему 
абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, вхо-
дящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за 
тем же субъектом Российской Федерации.

по тарифным зонам на расстоянии: 

до 100 км 2-60 3-05 2-60

от 101 до 600 км 4-45 5-00 4-45

от 601 до 1200 км 6-30 6-80 6-30

от 1201 до 3000 км 7-75 8-70 7-75

1.2. С помощью телефониста:

1.2.1. Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не 
имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом).

1.2.2. Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности осущест-
влять соединение между собой автоматическим способом.

1.2.3. Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1., 
ст. 1.2.2.)

Примечание:

1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням неде-
ли, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.

2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая 
квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет 
об открытии вакантной должности судьи Верховного Суда Российс-
кой Федерации.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российс-
кой Федерации», принимаются по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по 
адресу: 121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15, каб. 11009.

Последний день приема документов — 15 января 2008 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объявление Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации, опубликованное в 

«Российской газете» от 11 декабря 2007 года № 277 

(4540), об открытии вакантной должности первого 

заместителя председателя Арбитражного суда Ново-

сибирской области считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая квалификаци-
онная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

•  председателя Верховного Суда  Республики Карелия;
•  председателя Красноярского краевого суда;
•  председателя Липецкого областного суда;
•  председателя суда Корякского автономного округа;
•  заместителя Председателя Верховного Суда Республики Адыгея;
•  первого заместителя Председателя Верховного Суда Республики Баш-

кортостан;
•  заместителя Председателя Верховного Суда Республики Башкортос-

тан;
•  первого заместителя Председателя Верховного Суда Республики Буря-

тия;
•  заместителя Председателя Верховного Суда Республики Бурятия;
•  заместителя Председателя Верховного Суда Республики Дагестан;
•  заместителя председателя Ивановского областного суда;
•  заместителя председателя Омского областного суда;
•  заместителя председателя Ярославского областного суда;
•  судьи Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа;
•  судьи Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 121260, г. Москва, 
ул. Поварская, д. 15, каб. 11009.

Последний день приема документов — 7 февраля 2008 года. Заявления и 
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не прини-
маются.


