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Введение
В 2016 году федеральными органами исполнительной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечена
реализация Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657
"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" (далее - Указ
№ 657).
Мониторинг правоприменения проведен в соответствии с планом
мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2016 год,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 августа 2015 г. № 1664-р (далее - план мониторинга).
Изучение
правоприменительной
практики
осуществлялось
с использованием имеющейся в федеральных органах исполнительной власти
и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации
информации о применении нормативных правовых актов с учетом
статистической информации, обращений граждан по вопросам, регулируемым
нормативными правовыми актами в исследуемой сфере правоотношений,
вступивших в силу судебных актов, разъяснений Верховного Суда Российской
Федерации по вопросам судебной практики, а также сведений, поступивших
от научных, общественных и образовательных организаций.
Обобщенные данные о состоянии правоприменения оценивались
в соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприменения
в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 694 "Об утверждении
методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской
Федерации" (далее - методика), по установленным в методике показателям.
Федеральными органами исполнительной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом
поступающих в процессе мониторинга правоприменения данных оперативно
принимались меры, направленные на устранение недостатков, выявленных
в законодательстве
Российской
Федерации
и
правоприменительной
практике.
С учетом правоприменительной практики в докладе содержатся
предложения о необходимости принятия нормативных правовых актов
Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности
правоприменения и противодействия коррупции.
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Мониторинг выполнения решений
Конституционного Суда Российской Федерации
В соответствии с Указом № 657 Минюст России во взаимодействии
с Конституционным Судом Российской Федерации, палатами Федерального
Собрания Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской
Федерации, а также с федеральными органами исполнительной власти
осуществляет мониторинг правоприменения в целях выполнения решений
Конституционного Суда Российской Федерации, в связи с которыми
необходимы принятие (издание), изменение или признание утратившими силу
(отмена) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
С 1 января 1992 г. по 20 августа 2017 г. Конституционным Судом
Российской Федерации принято 215 постановлений, в соответствии с которыми
признаются не соответствующими Конституции Российской Федерации
отдельные положения федеральных законов и федеральному законодателю
надлежит исходя из требований Конституции Российской Федерации и
основанных на них правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты
Российской Федерации, в том числе в 2016 году - 21 постановление,
за истекший период 2017 года - 11.
За период с 1992 года исполнено 184 постановления, в том числе
в 2016 году - 18, за истекший период 2017 года - 14 (приложение № 1).
По состоянию на 20 августа 2017 г. требуют выполнения
30 постановлений. Из них по 19 постановлениям соответствующие
законопроекты
внесены
Правительством
Российской
Федерации
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
(далее - Государственная Дума) либо поддержаны проекты федеральных
законов, разработанные иными субъектами права законодательной инициативы
(приложение № 2). Федеральными органами исполнительной власти ведется
работа по реализации 11 постановлений (приложение № 3).
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Мониторинг выполнения постановлений
Европейского Суда по правам человека
В соответствии с Указом № 657 Минюстом России в 2016 году
продолжено осуществление мониторинга правоприменения в целях
выполнения постановлений Европейского Суда по правам человека
(далее - Европейский Суд), в связи с которыми необходимы принятие
(издание), изменение или признание утратившими силу (отмена)
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
В период с 1 января 2016 г. по 15 июня 2017 г. завершена работа
по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи
с пилотным постановлением Европейского Суда от 1 июля 2014 г. по делу
"Герасимов и другие против Российской Федерации" (Gerasimov and Оthers v.
Russia), жалобы № 29920/05, № 3553/06, № 18876/10, № 61186/10, № 21176/11,
№ 36112/11, № 36426/11, № 40841/11, № 45381/11, № 55929/11, № 60822/11,
а также в связи с пилотным постановлением Европейского Суда от 15 января
2009 г. по делу "Бурдов против Российской Федерации (№ 2)" (Burdov v.
Russia), жалоба № 33509/04, и 255 постановлениями Европейского Суда,
объединенными в группу дел "Тимофеев" (Timofeyev), 95 постановлениями
Европейского Суда, входящими в группу дел "Кормачева" (Kormacheva),
и 70 постановлениями Европейского Суда, входящими в группу дел
"Смирнова" (Smirnova) (приложение № 4).
В связи с рядом постановлений Европейского Суда в настоящее время
продолжается работа по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации (приложение № 5).
На рассмотрении в Государственной Думе находятся 6 законопроектов,
разработанных с учетом выводов Европейского Суда, указанных в ряде
постановлений, объединенных в группу дел "Гарабаев" (Garabayev),
в постановлении от 19 февраля 2013 г. по делу "Ефимова против Российской
Федерации" (Yefimova v. Russia), жалоба № 39786/09; в пилотном
постановлении от 10 января 2012 г. по делу "Ананьев и другие против
Российской Федерации" (Ananyev and Others v. Russia), жалобы № 42525/07 и
№ 60800/08; в постановлении от 18 апреля 2013 г. по делу "Агеевы против
Российской Федерации" (Ageyevy v. Russia), жалоба № 7075/10; в
постановлении от 30 июня 2015 г. по делу "Хорошенко против Российской
Федерации" (Horoshenko v. Russia), жалоба № 41418/04.
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В настоящее время федеральные органы исполнительной власти
продолжают работу по подготовке проектов нормативных правовых актов
в рамках исполнения постановления Европейского Суда от 28 октября 2003 г.
по делу "Ракевич против Российской Федерации" (Rakevich v. Russia), жалоба
№ 58973/00; постановлений, объединенных в группы дел "Ваньян" (Vanyan),
"Царенко" (Tsarenko), "Гладышева" (Gladysheva), "Ким" (Kim), пилотного
постановления от 10 января 2012 г. по делу "Ананьев и другие против
Российской Федерации" (Ananyev and Others v. Russia), жалобы № 42525/07 и
№ 60800/08.
В целях дальнейшей реализации предложений по исполнению решений
Европейского Суда (доклады Президенту Российской Федерации о результатах
мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2013 - 2015 годы)
предлагается продолжить работу:
Минюста России, МВД России, ФСИН России во взаимодействии
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом
Российской Федерации по вопросам:
соответствия международным стандартам и практике Европейского Суда
обновленного стандарта отрасли ПР 78.01.0024-2016 "Правила стандартизации.
Автомобили
оперативно-служебные
для
перевозки
подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений", утвержденного МВД России
8 августа 2016 г. (далее - стандарт отрасли ПР 78.01.0024-2016);
о необходимости внесения изменений и дополнений в Инструкцию
по служебной деятельности специальных подразделений уголовноисполнительной системы по конвоированию, утвержденную приказом
Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 г. № 199дсп/369дсп
(зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2006 г., № 8094), и в стандарт
отрасли ПР 78.01.0024-2016 либо о подготовке новых нормативных правовых
актов в части приведения условий перевозки в соответствие
с международными стандартами;
создания эффективного национального компенсаторного средства
правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих
условий перевозки, в рамках реализации 32 постановлений, объединенных
в подгруппу дел "Гулиев" группы дел "Калашников", в том числе
17 постановлений, вынесенных в 2016 году и первом полугодии 2017 года
(пункт 3 приложения № 5);
Минюста России, Минфина России, МВД России, ФССП России
во взаимодействии с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной
прокуратурой Российской Федерации - по дальнейшей проработке основных
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подходов к решению вопроса, касающегося установления оснований и порядка
возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) суда (судьи), а также определения подведомственности
и подсудности соответствующих дел, в целях реализации постановления
Европейского Суда от 13 декабря 2011 г. по делу "Васильев и Ковтун против
Российской Федерации" (Vasilyev and Kovtun v. Russia), жалоба № 13703/04
(пункт 7 приложения № 5);
Минюста России, ФСИН России во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом Российской
Федерации - по вопросу достаточности принятых мер по реализации
рекомендаций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных
в Постановлении от 19 апреля 2016 г. № 12-П "По делу о разрешении вопроса
о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека
от 4 июля 2013 г. по делу "Анчугов и Гладков против России"
в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации" путем
принятия Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный
кодекс
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности"
или
необходимости
осуществления
дальнейших
законодательных реформ в целях реализации постановления Европейского
Суда от 4 июля 2013 г. по делу "Анчугов и Гладков против Российской
Федерации" (Anchugov and Gladkov v. Russia), жалобы № 11157/04
и № 15162/05 (пункт 12 приложения № 5);
МВД России, Минюста России, ФСБ России во взаимодействии
с Верховным Судом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации - по подготовке проектов федеральных законов,
предусматривающих внесение изменений в статью 9 Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
в части закрепления нормы о возможности обжалования в суд судебного
решения, разрешающего проведение до возбуждения уголовного дела
оперативно-разыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права
граждан (в случаях, когда лицу стало известно о существовании такого
разрешения), конкретизации оснований и порядка судебного рассмотрения
соответствующих материалов, уточнения понятия "мотивированности"
постановлений, выносимых руководителем органа, осуществляющего
оперативно-разыскную деятельность, и судьей в связи с проведением
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оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права
граждан, а также изменений в Кодекс административного судопроизводства
(далее - КАС РФ) в целях урегулирования порядка судебного рассмотрения
материалов
об
ограничении
конституционных
прав
граждан
при проведении оперативно-разыскных мероприятий в случаях, когда
такие мероприятия проводятся за рамками уголовного судопроизводства,
в целях реализации постановления Европейского Суда от 18 сентября 2014 г.
по делу "Аванесян против Российской Федерации" (Avanesyan v. Russia),
жалоба № 41152/06 (пункт 13 приложения № 5);
Минюста России, Минздрава России, ФСБ России, ФСИН России
во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
и Верховным Судом Российской Федерации - по проработке вопроса
о необходимости внесения изменений в уголовное, уголовно-процессуальное
законодательство, а также в законодательство в сфере охраны здоровья
для реализации постановления Европейского Суда от 18 июня 2015 г. по делу
"Яиков против Российской Федерации" (Yaikov v. Russia), жалоба № 39317/05
(пункт 14 приложения № 5);
Минюста России, ФСИН России во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом Российской
Федерации - по вопросу достаточности предлагаемых в проектах федеральных
законов № 156203-7 "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации" (в части предоставления свиданий
осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях либо на строгом
режиме) и № 191636-7 "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации" (далее - УИК РФ) и необходимости (в случае
их принятия) внесения дальнейших изменений в статьи 125 и 127 УИК РФ,
а также корреспондирующих норм в Правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утвержденные приказом Минюста России
от 16 декабря 2016 г. № 295 (зарегистрирован Минюстом России
26 декабря 2016 г., № 44930), в рамках реализации постановления
Европейского Суда от 30 июня 2015 г. по делу "Хорошенко против
Российской Федерации" (Horoshenko v. Russia), жалоба № 41418/04 (пункт 15
приложения № 5);
Минобрнауки
России,
Минюста
России
во
взаимодействии
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом
Российской Федерации - по дальнейшей разработке проекта федерального
закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации
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в части предоставления лицам, не являющимся родственниками ребенка,
но заботившимся о нем длительное время, права на общение с ребенком,
если того требуют интересы ребенка и между ними установилась
прочная эмоциональная связь, для исполнения постановления Европейского
Суда от 16 июля 2015 г. по делу "Назаренко против Российской Федерации"
(Nazarenko v. Russia), жалоба № 39438/13 (пункт 16 приложения № 5);
Минюста России, МВД России, ФСБ России, Минкомсвязи России
во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
и Верховным Судом Российской Федерации - по проработке вопроса
о
необходимости
внесения
изменений
в
Федеральный
закон
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности",
КАС РФ, федеральные законы от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных", от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" и другие нормативные
правовые акты о совершенствовании правоприменительной практики,
в том числе путем усиления контроля и надзора за функционированием
системы технических средств по обеспечению функций оперативно-разыскных
мероприятий, за проведением оперативно-разыскных мероприятий, а также
издания в связи с этим ведомственных правовых актов в связи
с постановлением Европейского Суда от 4 декабря 2015 г. по делу
"Роман Захаров против Российской Федерации" (Roman Zakharov v. Russia),
жалоба № 47143/06 (пункт 18 приложения № 5).
По результатам мониторинга правоприменения за 2016 год предлагается
организовать работу:
Минюста России, МВД России во взаимодействии с Верховным Судом
Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации по проработке вопроса о необходимости внесения изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(далее - КоАП РФ) и законы субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях или в Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации", корреспондирующих выводам Конституционного
Суда Российской Федерации и Европейского Суда, устанавливающих
возможность предоставления бесплатной юридической помощи лицу,
в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, в случаях, когда обусловленная привлечением к такой
ответственности степень реального вторжения в конституционные права
и свободы данного лица сопоставима с мерами уголовно-правового
воздействия,
для
реализации
постановления
Европейского
Суда
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от 19 ноября 2015 г. по делу "Михайлова против Российской Федерации",
жалоба № 46998/08 (пункт 17 приложения № 5);
МВД России, Минюста России во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации, Верховным Судом Российской
Федерации - по подготовке проектов федеральных законов, направленных
на внесение изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" в части закрепления дополнительных процессуальных
гарантий для лиц, которые не достигли возраста уголовной ответственности
и в отношении которых осуществляются проверки и задержания в связи
с сообщением о совершении ими преступлений, принимаются решения
о помещении их в центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей и специальные учебно-воспитательные учреждения
открытого и закрытого типа (не в связи с избранием меры пресечения в рамках
расследования уголовного дела, а по другим основаниям), в рамках реализации
постановления Европейского Суда от 23 марта 2016 г. по делу "Блохин
против Российской Федерации" (Blokhin v. Russia), жалоба № 47152/06
(пункт 21 приложения № 5);
Минюста России, МВД России, ФСИН России во взаимодействии
с Верховным Судом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации - по проработке вопроса о необходимости внесения
изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее - ГПК РФ) и КАС РФ в части обязательного рассмотрения
судами вопроса о необходимости личного участия в гражданском
и административном судопроизводстве истца, находящегося под стражей
или в местах лишения свободы, исходя из характера дела, необходимости
личных показаний истца и его желания участвовать в процессе, с принятием
мотивированного решения и заблаговременного уведомления о нем
соответствующего лица, а также в части дополнительной регламентации
более широкого использования судами возможностей видеоконференцсвязи;
о совершенствовании правоприменительной практики в целях создания
необходимых условий для реализации права лишенных свободы лиц
на участие в судебных заседаниях по гражданским и административным делам
(применительно ко всем органам, задействованным в соответствии
с российским законодательством в обеспечении соответствующих прав)
в целях реализации постановления Европейского Суда от 16 февраля 2016 г.
по делу "Евдокимов и другие против России" (Yevdokimov and Others
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v. Russia), жалобы № 27236/05, № 44223/05, № 53304/07, № 40232/11,
№ 60052/11, № 76438/11, № 14919/12, № 19929/12, № 42389/12, № 57043/12,
№ 67481/12 (пункт 19 приложения № 5);
МВД России, Минюста России, Минздрава России, Роспотребнадзора
во взаимодействии с Верховным Судом Российской Федерации и Генеральной
прокуратурой Российской Федерации - по разработке проекта федерального
закона, предусматривающего распространение сферы действия норм
Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части права
иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием,
вызываемым вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекцией),
на пребывание и проживание в Российской Федерации" на лиц, в отношении
которых решения о нежелательности пребывания, депортации и отказе
в предоставлении вида на жительство по мотиву их ВИЧ-положительного
статуса были приняты до вступления в силу данного Федерального закона
и остались неисполненными, а также закрепление обязанности федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
и реализации политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
миграции, по отмене соответствующих решений, в целях реализации
постановления Европейского Суда от 15 марта 2016 г. по делу "Новрук
и другие против Российской Федерации" (Novruk and Others), жалобы
№ 31039/11, № 48511/11, № 76810/12, № 14618/13, № 13817/14
(пункт 20 приложения № 5);
Минюста России, МВД России, МЧС России, Минобороны России,
ФССП России, ФСБ России, Минздрава России, Минприроды России,
Минкомсвязи России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минтруда
России, ФНС России, ФТС России, Росреестра, Минэнерго России,
Роспотребнадзора во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Верховным Судом Российской Федерации - по проработке
вопроса о создании механизма, который обеспечит достаточные гарантии
беспристрастности судов, рассматривающих дела об административных
правонарушениях путем включения стороны обвинения (представителя
прокуратуры или других государственных органов) в процессы
с устными слушаниями или принятия иных надлежащих мер
в рамках реализации постановления Европейского Суда от 20 сентября 2016 г.
по делу "Карелин против Российской Федерации" (Karelin v. Russia),
жалоба № 926/08 (пункт 22 приложения № 5).
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Мониторинг правоприменения
по отраслям законодательства Российской Федерации
В результате осуществления мониторинга правоприменения установлено,
что во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения", № 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки", № 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг", № 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления" практически по
всем обозначенным в них направлениям приняты необходимые нормативные
правовые акты.
За период с мая 2012 года по август 2017 года принято более 2,1 тыс.
нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сферах
здравоохранения, образования, социальной политики, государственного
управления. Наиболее динамично развивалось законодательство Российской
Федерации по вопросам предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронном виде и через многофункциональные центры,
образования, жилищного строительства, повышения качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, государственной гражданской службы,
совершенствования оказания медицинской помощи населению, обеспечения
граждан лекарственными средствами, развития пенсионной системы.
Во исполнение федеральных законов, регулирующих указанные
правоотношения, в большинстве случаев приняты указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации
и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти.
По результатам анализа правоприменительной практики оперативно
разрабатывались проекты нормативных правовых актов. С 1 января 2016 г.
органами государственной власти Российской Федерации принято
127 нормативных правовых актов в сферах архивного дела, развития
территорий опережающего социально-экономического развития, рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, перевозки
пассажиров автомобильным транспортом, банковской деятельности.
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Кроме того, продолжается работа по подготовке проектов нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование законодательства
Российской Федерации и правоприменительной практики (приложения № 10,
11).
Здравоохранение
В соответствии с пунктом 1 плана мониторинга Минздравом России,
иными федеральными органами исполнительной власти (в рамках
компетенции), высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения
в сфере действия федеральных законов от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака", от 22 декабря 2014 г. № 429-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств", иных федеральных законов, а также подзаконных нормативных
правовых актов, принятых во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения" (далее - Указ Президента Российской
Федерации № 598).
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 598 приняты
32 федеральных закона, а также 211 подзаконных нормативных правовых актов
(приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы
38 положений федеральных законов, регулирующих вопросы в сфере
здравоохранения, а также одно положение постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2016 г. № 716 "О порядке формирования
перечня лекарственных препаратов для медицинского применения,
в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке
и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему
тары, и определения таких требований" (приложения № 8, 9).
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В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
В целях повышения качества медицинских услуг, эффективности
управления в сфере здравоохранения на основе использования
информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья
граждан, а также информированности населения по вопросам ведения
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской
помощи, качества обслуживания в медицинских организациях принят
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
применения информационных технологий в сфере охраны здоровья",
предусматривающий создание единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения, а также возможность оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий, выдачи рецептов на
лекарственные препараты в форме электронного документа.
Продолжается
работа
по
противодействию
обороту
фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных
средств. В течение последних 5 лет количество изымаемых из обращения
недоброкачественных лекарственных средств составило около 1 процента всех
серий лекарственных средств, поступивших в обращение. Однако несмотря
на снижение количества выявленных фальсифицированных лекарственных
средств за указанный период примерно в 2 раза, проблема обеспечения
эффективного контроля качества лекарственных аппаратов продолжает
оставаться крайне актуальной, поскольку наличие недоброкачественных
препаратов в обороте представляет угрозу жизни и здоровью граждан.
Для обеспечения поставок потребителям качественных, эффективных
и безопасных лекарственных препаратов путем защиты легального оборота
от фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, а также
лекарственных средств, не отвечающих установленным требованиям
к качеству, эффективности и безопасности, планируется внедрить
на территории Российской Федерации федеральную государственную
информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения от производителя до пациента, покупателя
(конечного потребителя) с использованием контрольных (идентификационных)
знаков для целей идентификации лекарственных препаратов для медицинского
применения.
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Для достижения этих целей предлагается наделить Правительство
Российской Федерации полномочиями на утверждение: характеристик
контрольного (идентификационного) знака, порядка его нанесения, а также
требований к структуре и формату информации, которую содержат
контрольные (идентификационные) знаки; порядка создания, развития,
ведения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения,
ее
оператора;
порядка
взаимодействия
с
иными
государственными информационными системами; порядка внесения
информации о лекарственных препаратах для медицинского применения
в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения и состава вносимой информации; особенностей внедрения
системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения в отношении лекарственных препаратов для медицинского
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
Для урегулирования данных вопросов Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу внесены проекты федеральных законов
№ 231634-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств" и № 231630-7 "О внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
(приложение № 10).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным
пунктом 9
методики,
коррупциогенные
факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Архивное дело
В соответствии с пунктом 2 плана мониторинга Росархивом,
Минобрнауки России, Минкомсвязью России, Минстроем России,
Роспатентом, иными федеральными органами исполнительной власти
(в
рамках
компетенции),
высшими
исполнительными
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проведен
мониторинг правоприменения в сфере действия Федерального закона
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон № 125-ФЗ), а также подзаконных нормативных
правовых актов.
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В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
приняты один федеральный конституционный закон, 4 федеральных закона,
а также 5 подзаконных нормативных правовых актов, необходимость принятия
которых связана с реализацией положений Федерального закона № 125-ФЗ
(приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы
2 положения Федерального закона № 125-ФЗ и одно положение Федерального
закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об актах гражданского состояния" (приложение № 9).
В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
Согласно части 10 статьи 23 Федерального закона № 125-ФЗ
при ликвидации негосударственных организаций образовавшиеся в процессе
их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской
Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также
архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли,
передаются
на
хранение
в
соответствующий
государственный
или муниципальный архив.
При этом законодательством Российской Федерации не установлены
критерии выбора государственного или муниципального архива, в который
должны передаваться документы ликвидируемой негосударственной
организации.
На практике выбор такого архива целесообразно осуществлять
по территориальному принципу с учетом особенностей организации архивного
дела в каждом субъекте Российской Федерации, связанных с их
географическим положением, плотностью населения.
В связи с этим предлагается в части 10 статьи 23 Федерального закона
№ 125-ФЗ предусмотреть, что указанные выше документы передаются в архив,
определяемый в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации.
Частью 3 статьи 23 Федерального закона № 125-ФЗ установлено,
что негосударственные организации обеспечивают отбор и передачу
в упорядоченном состоянии в государственные и муниципальные архивы
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находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к федеральной
собственности,
собственности
субъекта
Российской
Федерации
или муниципальной собственности, с правом возмещения произведенных
на эти цели расходов за счет средств соответственно федерального бюджета
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, бюджета
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и бюджета
муниципального образования в порядке, установленном органом местного
самоуправления.
Между тем в соответствии с частями 4 и 6 статьи 23 Федерального
закона № 125-ФЗ архивные документы, отнесенные к федеральной
собственности, собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной
собственности,
могут
оказаться
во
владении
негосударственной организации только в упорядоченном состоянии. Таким
образом, необходимость упорядочивания таких архивных документов и
возмещения расходов на эти цели отсутствует.
В связи с этим предлагается в части 3 статьи 23 Федерального закона
№ 125-ФЗ исключить норму о возмещении расходов негосударственных
организаций на упорядочивание архивных документов.
При изучении практики применения по показателю коллизии норм права
(подпункт "з" пункта 8 методики) выявлено следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 125-ФЗ
документы Архивного фонда Российской Федерации не входят в состав
имущества организаций, осуществляющих их хранение.
Вместе с тем абзац второй статьи 26 Основ законодательства Российской
Федерации о культуре устанавливает, что документы Архивного фонда
Российской
Федерации,
находящиеся
в
оперативном
управлении
государственных (муниципальных) учреждений культуры, подлежат
отнесению к особо ценному движимому имуществу таких учреждений.
Указанную коллизию предлагается урегулировать путем исключения
из абзаца второго статьи 26 Основ законодательства о культуре слов
"документов Архивного фонда Российской Федерации".
Согласно подпункту "б" пункта 1 части 3 статьи 4 Федерального закона
№ 125-ФЗ к полномочиям муниципального образования в области архивного
дела относится хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов и архивных фондов муниципальных предприятий.
Однако пункт 3 статьи 28 Федерального закона от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
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устанавливает, что при ликвидации унитарного предприятия документы,
предусмотренные пунктом 1 данной статьи, передаются на хранение
в государственный архив в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В связи с этим предлагается в пункте 3 статьи 28 Федерального закона
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях" предусмотреть возможность передачи на хранение
документов ликвидируемого унитарного предприятия в муниципальный архив.
Разработку проекта федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленного
на решение проблем, выявленных по результатам мониторинга
правоприменения,
планируется
поручить
Росархиву
с
участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (пункт 7
приложения № 12).
В соответствии с частью 4 пункта 4 статьи 8 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации" не может быть ограничен доступ к информации,
накапливаемой в открытых фондах архивов.
Вместе с тем статьей 25 Федерального закона № 125-ФЗ установлены
нормы, ограничивающие доступ к архивным документам, содержащим
сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни,
а также сведения, создающие угрозу его безопасности.
Для решения данного вопроса планируется поручить Росархиву
с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
разработать проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации" в части исключения запрета на ограничение доступа
к информации, накапливаемой в открытых фондах архивов (пункт 8
приложения № 12).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным
пунктом 9
методики,
коррупциогенные
факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Образование и наука
В соответствии с пунктом 3 плана мониторинга Минобрнауки России,
иными федеральными органами исполнительной власти (в рамках
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компетенции), высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения
в сфере действия Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
№ 273-ФЗ), иных федеральных законов, а также подзаконных нормативных
правовых актов, принятых во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки" (далее - Указ Президента Российской
Федерации № 599).
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 приняты
13 федеральных законов, а также 394 подзаконных нормативных правовых акта
(приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы
6 положений Федерального закона № 273-ФЗ (приложение № 9).
В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
В целях создания и функционирования научно-технологических центров
принят Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ "Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", реализация которого позволит
установить на территории инновационных научно-технологических центров
особый правовой режим осуществления деятельности, создать необходимую
инфраструктуру в целях обеспечения благоприятных условий для реализации
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, расширить
доступ граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески
привлекательных научных и научно-технических проектах.
В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 2 мая 2015 г.
№ 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" федеральные государственные образовательные стандарты
профессионального образования, утвержденные до дня вступления в силу
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указанного Федерального закона, подлежат приведению в соответствие
с установленными требованиями в течение одного года.
В связи с этим издано 42 приказа Минобрнауки России, касающихся
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, 87 проектов федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования проходят процедуру
общественного обсуждения и 34 проекта - находятся на экспертизе в
Национальном
совете
при
Президенте
Российской
Федерации
по профессиональным квалификациям.
В настоящее время Федеральный закон № 273-ФЗ не содержит четкого
разграничения таких категорий обучающихся, как инвалиды и обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
связи
с
чем
в
правоприменительной практике возникают проблемы в реализации
инвалидами прав в сфере образования, предоставляемых лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
В целях повышения государственных гарантий обеспечения прав
на образование и предоставление помощи в обучении лицам с физическими,
психическими, интеллектуальными, сенсорными и другими нарушениями
предлагается инвалидов (ребенка-инвалида) отнести к лицам с ограниченными
возможностями здоровья в случае подтверждения заключением психологомедико-педагогической комиссии наличия у инвалида (ребенка-инвалида)
физических, психических, интеллектуальных, сенсорных и (или) других
нарушений, обусловливающих его особые образовательные потребности,
препятствующих получению образования без создания специальных условий.
Также необходимо перечень специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
установленный статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ, дополнить
услугами тьютора и услугами по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу,
тифлопереводу,
тифлосурдопереводу)
и
наделить
Минобрнауки России полномочиями по утверждению порядка предоставления
указанных услуг.
Кроме того, во исполнение подпункта "г" пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийского
общественного
движения
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ
"ЗА
РОССИЮ"
"Качественное образование во имя страны" от 15 декабря 2014 г. № Пр-2876
предлагается наделить Минобрнауки России и Минтруд России полномочиями
по утверждению порядка и условий взаимодействия государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность, с общественными объединениями инвалидов
по вопросам получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
Для урегулирования данных вопросов Минобрнауки России
разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части
регулирования
вопросов
образования
лиц
с
инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья" (приложение № 10).
В настоящее время отмечается необходимость использования механизма
целевого приема для кадрового обеспечения организаций обороннопромышленного комплекса и государственных корпораций. В связи с этим
Минобрнауки России разрабатывается проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" в части целевого приема и целевого обучения",
предусматривающий включение в перечень организаций, в интересах которых
осуществляется целевой прием, организаций, входящих в сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса, а также акционерных
обществ, акции которых находятся в собственности или в доверительном
управлении государственной корпорации, и акционерных обществ, в которых
государственная корпорация имеет возможность влиять на решения,
принимаемые этими акционерными обществами.
Одновременно в целях совершенствования механизма целевого приема,
обеспечения предоставления мер социальной поддержки обучающемуся
и трудоустройства выпускника предлагается заключать единый договор
о целевом приеме и обучении (вместо заключаемых в настоящее время
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении), а также
предусмотреть возможность участия в заключении указанного договора
четвертой стороны - организации, в которую будет осуществлено
трудоустройство гражданина после завершения обучения (приложение № 10).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Территории опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации
В соответствии с пунктом 4 плана мониторинга Минвостокразвития
России, Минфином России, Минэкономразвития России, высшими
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исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
а также субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся
моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением,
проведен мониторинг правоприменения в сфере действия Федерального закона
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон № 473-ФЗ), а также подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
принято 2 федеральных закона, а также 43 подзаконных нормативных
правовых актов, необходимость принятия которых связана с реализацией
положений Федерального закона № 473-ФЗ (приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы
3 положения Федерального закона № 473-ФЗ и одно положение постановления
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 390 "О порядке
передачи управляющей компании, осуществляющей функции по управлению
территорией опережающего социально-экономического развития, на праве
собственности
или
аренды
находящихся
в
государственной
или муниципальной собственности земельных участков, зданий, строений
и сооружений, расположенных на территории опережающего социальноэкономического развития, и порядке распоряжения такими земельными
участками, зданиями, строениями и сооружениями, а также объектами
инфраструктуры территории опережающего социально-экономического
развития" (приложения № 8, 9).
Справочно:

В целях реализации Федерального закона № 473-ФЗ
по решению Правительства Российской Федерации
созданы 17 территорий опережающего социальноэкономического развития на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ (за исключением Магаданской
области), и 17 - в монопрофильных муниципальных
образованиях Российской Федерации (моногородах)
(5,3 процента общего числа моногородов, включенных в
перечень распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р).
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По инициативе Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 213-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О свободном порте Владивосток"
с 1 января 2016 г. предусмотрена возможность создания на территориях
закрытых административно-территориальных
образований территории
опережающего социально-экономического развития.
Справочно:

В 2017 году создана территория
социально-экономического
развития
административно-территориальном
г. Сарове Нижегородской области.

опережающего
в
закрытом
образовании

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 119 "Об управляющей компании, осуществляющей
функции по управлению территориями опережающего социальноэкономического
развития,
созданными
на
территориях
закрытых
административно-территориальных
образований
(за
исключением
Дальневосточного федерального округа), в которых расположены объекты
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", определена
управляющая компания для осуществления функции по управлению
территориями
опережающего
социально-экономического
развития,
созданными на территориях закрытых административно-территориальных
образований (за исключением Дальневосточного федерального округа),
в которых расположены объекты Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом".
Справочно:

В Реестре резидентов территории опережающего
социально-экономического развития по состоянию
на 7 июня 2017 г. зарегистрированы 129 резидентов
на Дальнем Востоке, 24 резидента в моногородах.

В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
В целях совершенствования условий ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития Минвостокразвития России в Правительство
Российской Федерации внесен проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации" и иные законодательные
акты Российской Федерации" (приложение № 10).
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Для совершенствования режима пониженных страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды и предоставления налоговых льгот
для резидентов территории опережающего социально-экономического
развития Минвостокразвития России разрабатывается проект федерального
закона "О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской
Федерации", принятие которого позволит устанавливать преференции
исключительно в отношении создаваемых или модернизируемых рабочих мест
или модернизируемых мощностей (приложение № 10).
В настоящее время законодательством Российской Федерации
не предусмотрено право юридических лиц с государственным участием
заключать контракты на закупки товаров, работ, услуг с резидентами
территории
опережающего
социально-экономического
развития
на долгосрочной основе с предоставлением преференций. В связи с этим
Минвостокразвития России разрабатывается проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", наделяющий Правительство
Российской Федерации правом устанавливать особенности осуществления
отдельными заказчиками закупок товаров, работ, услуг у резидентов
территории опережающего социально-экономического развития, а также
полномочием на утверждение перечня конкретных заказчиков, которые имеют
право осуществлять закупки товаров, работ, услуг у резидентов территории
опережающего социально-экономического развития без проведения конкурса
или аукциона (закупка у единственного поставщика), и перечня резидентов
территории опережающего социально-экономического развития, у которых
указанные заказчики имеют право осуществлять закупки товаров, работ, услуг
без проведения конкурса или аукциона (приложение № 10).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным
пунктом
9
методики,
коррупциогенные
факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
В соответствии с пунктом 5 плана мониторинга Минсельхозом России,
Россельхознадзором, Росгидрометом, Минфином России, ФАС России
и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения в пределах
действия федеральных законов от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
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"О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон № 264-ФЗ),
от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства" (далее - Федеральный закон
№ 260-ФЗ), а также подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
приняты 3 федеральных закона, а также 17 подзаконных нормативных
правовых актов, необходимость принятия которых связана с реализацией
федеральных законов № 264-ФЗ и № 260-ФЗ (приложение № 6).
С учетом правоприменительной практики в целях эффективного
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции в части осуществления
государственных закупочных и товарных интервенций принято постановление
Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. № 1003
"Об утверждении Правил приобретения сельскохозяйственной продукции
у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения
государственных закупочных интервенций и ее реализации" (далее - Правила),
которым определены порядок и условия приобретения сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе
проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации.
При изучении материалов правоприменения по показателю наличия
нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых
предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8
методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы одно
положение Федерального закона № 260-ФЗ, а также 6 положений Правил
(приложения № 8, 9).
В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом № 264-ФЗ
и Правилами при приобретении в рамках государственных закупочных
интервенций сельскохозяйственной продукции для составления запасов
федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции
не урегулирован вопрос о субъекте права собственности на приобретаемую
сельскохозяйственную продукцию.
Для решения данного вопроса Минсельхозом России разрабатывается
проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона "О развитии сельского хозяйства", которым предлагается дополнить
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статью 14 Федерального закона № 264-ФЗ частью 8, устанавливающей право
собственности Российской Федерации на запасы интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции, формируемого в рамках государственных
закупочных интервенций (приложение № 10).
В
результате
мониторинга
правоприменения
установлено,
что предусмотренный частью 2 статьи 8 Федерального закона № 260-ФЗ
ограничительный перечень сельскохозяйственных рисков (событий),
при страховании которых осуществляется оказание государственной
поддержки, не способствует повышению эффективности страховой защиты
интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также увеличению
числа лиц, участвующих в страховании сельскохозяйственных культур
и сельскохозяйственных животных с привлечением средств государственной
поддержки.
В связи с этим Минсельхозом России разрабатывается проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства", направленного на расширение перечня сельскохозяйственных
рисков (событий), при страховании которых осуществляется оказание
государственной поддержки (приложение № 10).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным
пунктом
9
методики,
коррупциогенные
факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Обеспечение доступным и комфортным жильем
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с пунктом 6 плана мониторинга Минстроем России,
иными федеральными органами исполнительной власти (в рамках
компетенции), высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения
в сфере действия федеральных законов от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере
электроснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
водоснабжения
и водоотведения", от 7 июня 2013 г. № 123-ФЗ "О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
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от 20 апреля 2014 г. № 80-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации", от 21 июля 2014 г.
№ 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального использования", от 21 июля 2014 г. № 265-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 8 марта 2015 г.
№ 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии
развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", от 13 июля 2015 г. № 252-ФЗ "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", иных федеральных законов,
а также подзаконных нормативных правовых актов, принятых во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ
Президента Российской Федерации № 600).
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 600 приняты
31 федеральный закон, а также 95 подзаконных нормативных правовых актов
(приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы
одно положение Градостроительного кодекса Российской Федерации,
2 положения Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ),
одно положение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ
"О содействии развитию и повышению эффективности управления
в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", 3 положения Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", одно положение постановления
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331
"Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе"
(приложения № 8, 9).
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В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
В целях обеспечения прав граждан и защиты их имущества,
установления эффективного механизма защиты прав участников долевого
строительства и повышения гарантий такой защиты принят Федеральный закон
от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий
деятельность некоммерческой организации по защите прав граждан участников долевого строительства, формирование компенсационного фонда
долевого строительства, за счет средств которого будет осуществляться
выплата возмещения участникам долевого строительства в случае признания
арбитражным судом застройщика банкротом.
Для обеспечения дальнейшего развития жилищного строительства
нуждается в совершенствовании правовое регулирование деятельности
единого института развития в жилищной сфере.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ
"О содействии развитию жилищного строительства" аукционы на право
заключения договоров аренды земельного участка для целей строительства в
электронной форме не проводятся. Для обеспечения доступности и
прозрачности их проведения предлагается предусмотреть порядок проведения
таких аукционов в электронной форме.
Для стимулирования деятельности жилищно-строительных кооперативов
необходимо исключить возможность получения членами жилищностроительных кооперативов, которые строят самостоятельно объекты
индивидуального жилищного строительства, земельного участка в
собственность до момента ввода объектов в эксплуатацию. Кроме того,
предлагается предусмотреть возможность отказа единого института развития в
жилищной сфере от договора безвозмездного пользования земельным
участком, заключаемого с жилищно-строительным кооперативом, в случае,
если жилищно-строительным кооперативом в течение 3 лет не получено
разрешение на строительство предусмотренных договором многоквартирных
домов, жилых домов в границах земельного участка, переданного в
безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу. Требует
однозначного правового регулирования вопрос залога паев жилищностроительных кооперативов.
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В целях повышения доступности жилья для всех граждан
вне зависимости от уровня доходов предлагается использовать
предусмотренные законодательством Российской Федерации механизмы
по стимулированию строительства "стандартного жилья", а также отменить
термин "жилье экономического класса".
Для решения указанных вопросов Правительством Российской
Федерации внесены в Государственную Думу проекты федеральных законов
№ 185240-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии
развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и № 185319-7 "О признании утратившим силу
пункта 3 статьи 558 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(приложение № 10).
По результатам анализа практики соблюдения управляющими
организациями
лицензионных
требований
при
осуществлении
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами выявлена необходимость повышения эффективности лицензионного
контроля. В связи с этим предлагается наделить органы исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
региональный
государственный жилищный надзор, полномочием по рассмотрению дел
об административных правонарушениях за нарушение правил осуществления
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, а также осуществление указанной деятельности без лицензии.
Кроме того, в ЖК РФ целесообразно изменить формы проведения торгов
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
с конкурса на аукцион в электронной форме, а также дополнить ЖК РФ
основанием для проведения внеплановой проверки - поступление указания
Главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации
в случае поступления соответствующего поручения Правительства Российской
Федерации.
Для урегулирования указанных вопросов Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу направлены поправки к проекту
федерального закона № 82843-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования
отношений в сфере управления многоквартирными домами), внесенному в
Государственную Думу Законодательным Собранием Ростовской области
(приложение № 10).
По результатам мониторинга выявлена необходимость решения
вопроса неплатежей за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных
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домах. Особая актуальность этой проблемы связана с тем, что размер
задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая
задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг,
управляющих и ресурсоснабжающих организаций перед другими
поставщиками коммунальных услуг, превысил 1 трлн. рублей и продолжает
увеличиваться. В целях изменения системы отношений по поставке
коммунальных ресурсов в многоквартирные дома в новой модели
предлагается предусмотреть, что договоры ресурсоснабжения будут
заключаться ресурсоснабжающими организациями по типовой форме,
утверждаемой Правительством Российской Федерации, непосредственно
с собственниками помещений в многоквартирном доме, в случае если они
примут такое решение на общем собрании собственников помещений
в
многоквартирном
доме,
либо
ресурсоснабжающая
организация
в одностороннем порядке откажется от договора ресурсоснабжения,
заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению
многоквартирным домом. При этом основанием для такого отказа является
признанная им или подтвержденная решением суда задолженность перед
ресурсоснабжающей организацией по оплате по такому договору в размере,
равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по его
оплате.
В связи с этим на рассмотрении Государственной Думы находится
внесенный
депутатами
проект
федерального
закона
№ 207460-7
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"
(о переходе к новым договорным отношениям между собственниками
помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями)
(приложение № 10).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным
пунктом
9
методики,
коррупциогенные
факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Перевозка пассажиров
В соответствии с пунктом 7 плана мониторинга Минтрансом России,
Ространснадзором, МВД России и высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проведен
мониторинг правоприменения в пределах действия Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ), КоАП РФ, федеральных законов
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от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
(далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта",
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 14 февраля 2009 г. № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом", приказа Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7
"Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г., № 32585),
а также иных подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
приняты 9 федеральных законов, а также 22 подзаконных нормативных
правовых акта (приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы
одно положение Федерального закона № 196-ФЗ и одно положение
постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г.
№ 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации", одно положение
постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 г.
№ 1028 "О сфере деятельности, в которой при осуществлении закупок
устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе исполнительной власти,
устанавливающем такой порядок" (приложения № 8, 9).
В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
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В настоящее время наиболее распространенным из действующих видов
внеуличного транспорта является метрополитен. Наряду с ним существуют
монорельсовый транспорт, подвесные канатные дороги транспортные,
фуникулеры транспортные (наземные канатные дороги транспортные),
которые позволяют разгрузить автомобильные дороги и обеспечить
безопасность, комфорт и ритмичность перевозок.
Вместе с тем правовое регулирование вопроса функционирования
внеуличного транспорта отсутствует.
Учитывая, что организация внеуличного транспорта характеризуется
целым рядом особенностей, не позволяющих применять по отношению к нему
положения законодательства Российской Федерации, регулирующие
деятельность железнодорожного транспорта, Правительством Российской
Федерации внесен в Государственную Думу проект федерального закона
№ 17179-7 "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (приложение № 10). Принятие
указанного законопроекта позволит установить правовые условия
функционирования внеуличного транспорта и основы организации
транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в
Российской Федерации, урегулировать отношения, возникающие между
перевозчиками и пассажирами при оказании услуг по перевозке внеуличным
транспортом, а также определить особенности регулирования труда отдельных
категорий работников внеуличного транспорта.
В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный
закон № 99-ФЗ) деятельность по регулярным перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек,
подлежит лицензированию (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Вместе с тем Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" предусмотрен уведомительный порядок для начала осуществления
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг по перевозкам
пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом.
Вследствие отсутствия единообразных требований к перевозчикам
отмечена тенденция к увеличению рынка нелегальных пассажирских
перевозок, появлению незаконной конкуренции на наиболее востребованных
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маршрутах между перевозчиками, оказывающими услуги по заказу
и осуществляющими регулярные перевозки.
На практике перевозчики во избежание исполнения лицензионных
требований, предусмотренных Федеральным законом № 99-ФЗ, подают
заявления об аннулировании действия лицензии и переходят к осуществлению
регулярных перевозок под видом заказных.
При этом предусмотренные КоАП РФ составы административных
правонарушений на транспорте не позволяют в полной мере пресечь
незаконные регулярные перевозки пассажиров, выполняемые под видом
заказных и для собственных нужд.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 1 июля 2016 г. № Пр-1277 в целях создания комплексной системы контроля
(надзора) в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Минтрансом России внесен в Правительство Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек", в соответствии
с которым предлагается исключить возможность предоставления услуг
по перевозке автомобильным транспортом пассажиров и багажа в
уведомительном порядке без получения лицензии (приложение № 10).
Кроме этого, с целью совершенствования законодательства Российской
Федерации с учетом правоприменительной практики принят Федеральный
закон от 29 июля 2017 г. № 277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном". Указанным законом уточняется ряд понятий, в частности,
понятий "перевозчик" и "страховщик", во избежание неоднозначности
определения лица, у которого возникает обязанность заключить договор
обязательного страхования, конкретизируется перечень имущества пассажира,
в случае причинения вреда которому во время перевозки выплачивается
страховое возмещение. Для соблюдения баланса интересов страховщика,
страхователя и потерпевшего законом также определяются особенности
расторжения, изменения или прекращения договора обязательного
страхования, случаи возврата страхователю части уплаченной страховщику
страховой премии в связи с расторжением договора обязательного
страхования. В целях развития экономических механизмов повышения
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безопасности перевозок законом уточняются основания для регрессных
требований страховщика к перевозчику, причинившему возмещенный
страховщиком вред.
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Социальная политика
В соответствии с пунктом 8 плана мониторинга Минтрудом России,
иными
федеральными
органами
исполнительной
власти
(в
рамках
компетенции),
высшими
исполнительными
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проведен
мониторинг правоприменения в части действия Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской
Федерации № 597), а также принятых во исполнение его федеральных законов
и подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 приняты
40 федеральных законов, а также 125 подзаконных нормативных правовых
актов (приложение № 6). В принятых нормативных правовых актах
урегулированы вопросы, связанные с оплатой труда работников бюджетной
сферы, разработки и утверждения профессиональных стандартов, системы
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, развития пенсионной системы.
Кроме того, приказами Минтруда России утверждены более
1 тыс. профессиональных стандартов, затрагивающих такие сферы экономики,
как машиностроение, энергетика, наноиндустрия, сельское хозяйство,
космическая отрасль, атомная промышленность, жилищно-коммунальное
хозяйство, образование, здравоохранение и ряд других.
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы
одно положение Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ
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"О библиотечном деле", одно положение Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии", 2 положения Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", 3 положения
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах", одно положение постановления Правительства
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания" (приложения № 8, 9).
В ходе проведения анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
В целях дальнейшего развития системы независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги, в соответствии
с пунктом 1 перечня поручений (№ Пр-1001ГС от 24 мая 2017 г.) по итогам
совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и
Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения
целевых показателей социально-экономического развития Российской
Федерации,
определенных
Президентом
Российской
Федерации,
состоявшегося 4 мая 2017 г., Правительством Российской Федерации внесен в
Государственную Думу проект федерального закона № 231361-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания и признании утратившей силу
статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования".
Для повышения значимости результатов независимой оценки качества
оказания услуг проектом федерального закона предусматриваются введение
для высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
обязанности представлять в орган законодательной власти субъекта
Российской Федерации публичный отчет о результатах независимой оценки
качества предоставления услуг организациями социальной сферы, наделение
федеральных органов исполнительной власти полномочиями по мониторингу в
части организации и проведения указанной независимой оценки качества,
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включение результатов независимой оценки качества в систему оценки
эффективности
деятельности
руководителей
федеральных
органов
исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации, руководителей организаций социальной сферы. В целях
предотвращения конфликта интересов при проведении независимой оценки
качества предлагается наделить Общественную палату Российской Федерации
и общественные палаты субъектов Российской Федерации полномочиями по
формированию общественных советов по проведению независимой оценки
качества предоставления услуг организациями социальной сферы и
утверждению их состава (приложение № 10).
При изучении практики применения по показателю коллизии норм права
(подпункт "з" пункта 8 методики) выявлено следующее.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ "О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации" закрепил обязательное
установление предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников таких фондов, учреждений, предприятий (без учета заработной
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера).
Вместе с тем постановление Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2008 г. № 583 "О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральных государственных учреждений"
распространяется не на все федеральные государственные учреждения.
В частности, под его действие не попадают учреждения, работники которых
оплачиваются по системам оплаты труда, отличным от единой тарифной сетки,
а также учреждения, учредителями которых являются государственные
корпорации.
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В целях установления для всех федеральных государственных
учреждений предельного соотношения среднемесячной заработной платы
их руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы их работников Минтрудом России
подготовлен соответствующий проект постановления Правительства
Российской Федерации (приложение № 11).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Банковская деятельность
В соответствии с пунктом 9 плана мониторинга Минфином России
и Минэкономразвития России проведен мониторинг правоприменения
в части действия федеральных законов от 2 декабря 1990 г. № 395-I
"О банках и банковской деятельности" (далее - Федеральный закон № 395-I),
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(далее - Федеральный закон № 127-ФЗ), от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон № 177-ФЗ), а также подзаконных нормативных
правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
приняты 16 федеральных законов, а также 12 подзаконных нормативных
правовых актов (приложение № 6).
Во всех случаях, установленных федеральными законами № 395-I,
№ 127-ФЗ, № 177-ФЗ, приняты необходимые нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти и Центрального банка Российской Федерации.
В целях обеспечения сохранности информации, отражаемой кредитными
организациями в электронных базах данных, принят Федеральный закон
от 5 апреля 2016 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в статьи 24 и 40 1
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный
закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", расширяющий перечень оснований для направления
Банком России в кредитную организацию требования о создании и передаче на
хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных.
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Указанными
основаниями
являются:
принятие
решения
о введении ограничения и (или) запрета на осуществление кредитной
организацией отдельных операций; введение запрета на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических
лиц; возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению
банкротства кредитной организации; принятие решения о направлении
в кредитную организацию представителей Банка России и государственной
корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в целях проведения анализа
финансового положения кредитной организации.
По результатам мониторинга правоприменения в сфере банковской
деятельности в целях упрощения механизма создания компаний малого
и среднего бизнеса была выявлена необходимость ускорения и упрощения
процедуры открытия счетов, а также снижения бумажного документооборота
между кредитными организациями, налоговыми органами и их клиентами.
В целях решения вышеуказанных задач были приняты федеральные
законы от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма"
и от 3 июля 2016 г. № 241-ФЗ "О внесении изменений в статью 86 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации". Данные федеральные законы
предусматривают возможность открытия счетов юридическому лицу
и индивидуальному предпринимателю без его личного присутствия
(присутствия его представителя), право использовать при идентификации
клиента сведения в форме электронного документа, подписанного
его усиленной квалифицированной электронной подписью, а также право
использовать для подтверждения сведений, полученных в ходе
идентификации, информацию из реестров налоговых органов и иных
информационных систем органов государственной власти Российской
Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе
полученную в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
В целях совершенствования банковского надзора в части необходимости
получения более надежной информации о финансовом состоянии заемщика,
а также о ценности предмета залога для создания кредитной организацией
резервов (фондов) для покрытия возможных убытков принят Федеральный
закон от 3 июля 2016 г. № 362-ФЗ "О внесении изменений в статьи 72 и 73
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
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(Банке России)" и статью 33 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности", наделяющий Банк России правом проведения экспертизы
предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения
по ссуде, включающей установление фактического наличия предмета залога
и его осмотр, правового статуса предмета залога, а также суждение
о стоимости предмета залога, выносимого на основании федеральных
стандартов оценки.
В соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 4 статьи 1
и частью 6 статьи 8 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 189-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" было установлено,
что с 1 января 2017 г. указание в титульной части кредитной истории
страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина Российской
Федерации (далее - СНИЛС) становится обязательным. Вместе с тем ряд
категорий граждан, в том числе самозанятые граждане, а также граждане,
которые
находятся
на
ведомственном
пенсионном
обеспечении
(военнослужащие, судьи и т.д.), вправе не иметь СНИЛС. Кроме того,
кредитные организации не располагают информацией о СНИЛС в отношении
значительной части клиентов. Таким образом, вышеуказанная обязанность
не могла быть надлежащим образом исполнена.
Учитывая изложенное и в целях недопущения возможности
возникновения правовой неопределенности принят Федеральный закон
от 28 декабря 2016 г. № 468-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", исключающий
обязанность источников формирования кредитной истории и пользователей
кредитных историй указывать СНИЛС в титульной части кредитной истории,
сохранив право включения СНИЛС в кредитную историю при условии
его указания субъектом кредитной истории.
В целях совершенствования порядка осуществления платежей
с использованием мобильного телефона принят Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 288-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации",
предоставляющий
возможность осуществлять платежи с корпоративных мобильных счетов,
а также в ряде случаев отменяющий обязанность абонентов и пользователей
услугами связи дополнительно подтверждать согласие на совершение
однотипных платежей.
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При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Совершенствование системы государственного управления
В соответствии с пунктом 10 плана мониторинга Минэкономразвития
России, Минюстом России, Минкомсвязью России, Минтрудом России,
Минфином России, иными федеральными органами исполнительной власти,
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения в сфере
действия Федерального конституционного закона от 8 июня 2015 г. № 5-ФКЗ
"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
"О Конституционном Суде Российской Федерации", КАС РФ, федеральных
законов от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна",
от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", от 30 декабря 2012 г. № 295-ФЗ "О внесении изменений
в статьи 22 и 48 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций",
от 7 июня 2013 г. № 116-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации",
от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых актов", от 2 апреля 2014 г. № 53-ФЗ
"О
внесении
изменений
в
статью
60 1
Федерального
закона
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"О государственной гражданской службе Российской Федерации",
от 31 декабря 2014 г. № 509-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", иных
федеральных законов, а также нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов
исполнительной
власти,
принятых
во
исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления"
(далее - Указ Президента Российской Федерации № 601).
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации
во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 601 приняты один
федеральный конституционный закон, 55 федеральных закона, а также
1209 подзаконных нормативных правовых актов (приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по показателю
наличия нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б"
пункта 8 методики), установлено, что до настоящего времени не реализовано
2 положения Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации",
2 положения Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96
"Об утверждении Положения о кадровом резерве федерального
государственного органа" (приложения № 7, 8).
При
осуществлении
анализа
правоприменительной
практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.
По состоянию на июль 2017 г. в перечне государственных услуг
и контрольно-надзорных функций федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов, Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом", для которых должны быть
разработаны административные регламенты и информация о которых должна
быть размещена в Федеральном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций), содержится информация о 632 государственных услугах.
По информации Минэкономразвития России, федеральными органами
исполнительной
власти
утверждены
административные
регламенты
по предоставлению 558 государственных услуг.
Вместе с тем до сих пор не утверждены 74 административных регламента
по предоставлению государственных услуг. Из них наибольшее количество
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административных
регламентов
необходимо
утвердить
Росреестру,
Россельхознадзору, Росрыболовству, Росжелдору, а также Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом". Для обеспечения предоставления
государственных услуг Правительством Российской Федерации планируется
поручить федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие в
полном
объеме
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг.
В
целях
расширения
практики
предоставления
через
многофункциональные центры государственных услуг по государственной
регистрации отдельных актов гражданского состояния Правительством
Российской Федерации внесен в Государственную Думу проект федерального
закона № 169353-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов
гражданского состояния в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг" (приложение № 10).
Для
обеспечения
возможности
предоставления
гражданам
государственных услуг независимо от места их жительства и места пребывания
в пределах Российской Федерации Правительством Российской Федерации
внесен в Государственную Думу проект федерального закона № 185313-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (приложение № 10).
В настоящее время отсутствует возможность у физических
и юридических лиц осуществлять платежи за предоставление государственных
и муниципальных услуг непосредственно через многофункциональные центры.
В связи с этим Правительством Российской Федерации внесен
в Государственную Думу проект федерального закона № 206211-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (в части установления возможности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг осуществлять прием денежных средств от заявителей)
(приложение № 10).
В целях совершенствования системы предоставления государственных
и муниципальных услуг через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг Правительством Российской
Федерации внесен в Государственную Думу проект федерального закона
№ 217713-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части закрепления
возможности
предоставления
в
многофункциональных
центрах
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предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем
единого заявления", предусматривающий возможность подачи заявителем
в многофункциональный центр комплексного запроса о предоставлении
двух и более государственных или муниципальных услуг (приложение 10).
При изучении практики применения по дополнительному показателю
избыточности требований при предоставлении государственной услуги
(пункт 11 методики) выявлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 15 ноября
1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" лица, вступающие
в брак, должны при подаче заявления в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" прикладывать к
заявлению скан-копии документов, подтверждающих личность и расторжение
предыдущего брака. Данное требование является избыточным, поскольку
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния" предусматривает необходимость предъявления оригиналов
указанных документов при личной явке лиц, вступающих в брак, в орган
записи актов гражданского состояния.
В целях исключения необходимости представления одновременно
с заявлением в электронной форме скан-копий документов Правительством
Российской Федерации внесен в Государственную Думу проект федерального
закона № 207049-7 "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния" (приложение № 10).
В сфере реформирования государственной службы в целях внедрения
новых принципов кадровой политики в системе гражданской службы, которые
предусмотрены положениями Указа Президента Российской Федерации № 601,
принят Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 275-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", предусматривающий переход от системы
дополнительного профессионального образования гражданских служащих к
системе их профессионального развития на протяжении всего периода
замещения должностей гражданской службы, а также устанавливающий новый
механизм организации повышения квалификации гражданских служащих на
основе государственных образовательных сертификатов.
В целях повышения доступности правосудия в сфере административных
и иных публичных правоотношений принят КАС РФ, которым

44
регламентирован порядок административного судопроизводства, расширены
права лиц, участвующих в производстве по административному делу.
Справочно:

По информации Верховного Суда Российской Федерации,
в течение 2016 года судами окончено производство
по более чем 4,1 млн. административных дел.
Рассмотрено и разрешено около 1,4 тыс. коллективных
административных исковых заявлений.
В 2016 году с использованием систем видеоконференцсвязи судами общей юрисдикции рассмотрено более
13 тыс. административных дел (число гражданских дел,
рассмотренных за аналогичный период с использованием
систем видеоконференц-связи, составляет 4107).

В ходе проведения анализа правоприменительной практики по
показателю неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики), по информации Верховного Суда
Российской Федерации, установлено следующее.
Развитие информационных технологий, активное использование
их в повседневной жизни людей объективно приводят к возникновению новых
видов правонарушений. Вместе с тем в настоящее время не предусмотрены
эффективные механизмы, позволяющие оперативно и действенно реагировать
на подобные нарушения, предотвращая существенный вред, который
они могут причинить.
Так, в перечень категорий административных дел, подлежащих
рассмотрению по правилам данного кодекса, установленный частями 2, 3
статьи 1 КАС РФ, не включены дела о признании информации, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", запрещенной к
распространению, а также дела о признании информационных материалов
экстремистскими.
Необходимость в специальном правовом регулировании порядка
рассмотрения данных дел подтверждается объективными потребностями
судебной практики.
В связи с изложенным предлагается дополнить КАС РФ главами,
регулирующими порядок рассмотрения названных выше категорий дел.
В первые годы действия КАС РФ в судебной практике продолжают
возникать вопросы об отнесении новых категорий дел к предмету правового
регулирования законодательства о гражданском либо административном
судопроизводстве.
При этом неправильное определение судом первой инстанции вида
судопроизводства не во всех случаях ведет к ущемлению прав лиц,
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участвующих в деле, принятию неправильного судебного решения по существу
спора. В свою очередь, отмена судебных актов, которыми спор по существу
разрешен верно, исключительно по мотиву допущенных судом
процессуальных нарушений создает угрозу нарушений принципа правовой
определенности и неполучения гражданами и организациями реальной защиты
их прав, свобод, законных интересов.
В связи с этим необходимо дополнить КАС РФ и ГПК РФ положениями,
предусматривающими, что суд вправе вынести определение о прекращении
рассмотрения дела в ненадлежащем порядке и о продолжении рассмотрения
дела по правилам административного (гражданского) судопроизводства,
если при этом не меняется подсудность дела, состав суда и в результате
ведения производства по делу в ином судебном порядке не допущено
существенных нарушений правил административного (гражданского)
судопроизводства, которые ущемляют права лиц, участвующих в деле,
ведут или могут привести к принятию неправильного решения.
Для обеспечения развития единого информационного пространства
в сфере правосудия, внедрения технологий электронного правосудия,
повышения эффективности обмена информацией о судебных делах, оборота
электронных документов и доступности для граждан и организаций
информации о судебных делах предлагается дополнение норм КАС РФ,
посвященных содержанию судебных актов судов разных инстанций,
требованием об указании в них ранее присвоенного номера административного
дела.
При изучении практики применения по показателю коллизии норм права
(подпункт "з" пункта 8 методики) выявлено, что при принятии КАС РФ
не были внесены корреспондирующие его положениям необходимые
изменения в отдельные нормы Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, федеральных законов от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ
"Об исполнительном производстве", от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности".
В настоящее время вышеуказанные вопросы прорабатываются
в Верховном Суде Российской Федерации с учетом позиций заинтересованных
органов в рамках разработки проекта федерального закона.
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, не выявлены.
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Результаты мониторинга правоприменения,
проведенного в инициативном порядке
Согласно положениям Указа № 657 мониторинг правоприменения
законодательства
Российской
Федерации
может
осуществляться
в инициативном порядке.
Минобороны России проведен мониторинг правоприменения в пределах
действия федеральных законов от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" (далее - Федеральный закон № 53-ФЗ)
и от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ "О материальной ответственности
военнослужащих" (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ).
В результате мониторинга правоприменительной практики, связанной
с порядком прохождения военной службы по показателю наличия (отсутствия)
единообразной практики применения нормативных правовых актов
(подпункт "о" пункта 8 методики) установлено следующее.
В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона № 53-ФЗ
военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению
аттестационной комиссии может быть уволен с военной службы досрочно
по собственному желанию при наличии у него уважительных причин.
При этом согласно пункту 47 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 "О практике применения судами
законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе
военнослужащих" под уважительными причинами понимаются обстоятельства,
которые объективно не позволяют военнослужащему в полном объеме
выполнять условия заключенного контракта. Поданный военнослужащим
рапорт и соответствующее заключение аттестационной комиссии не являются
безусловными основаниями для увольнения по собственному желанию,
поскольку
решение
данного
вопроса
отнесено
к
полномочиям
соответствующего воинского должностного лица.
Таким образом, в целях защиты интересов военнослужащих и устранения
неопределенности при принятии воинским должностным лицом решения
об увольнении с военной службы военнослужащих досрочно по собственному
желанию необходимо в пункте 6 статьи 51 Федерального закона № 53-ФЗ
уточнить уважительные причины для такого увольнения военнослужащих.
В связи с этим Минобороны России разрабатывается проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе" (приложение № 10).
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В ходе проведения мониторинга правоприменения по показателю
наличия коррупциогенных факторов (подпункт "в" пункта 9 методики)
установлено следующее.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 161-ФЗ размер
денежных
средств,
подлежащих
взысканию
с
военнослужащего
для возмещения причиненного ущерба, может быть снижен командиром
(начальником) воинской части с разрешения вышестоящего командира
(начальника), а также судом с учетом конкретных обстоятельств, степени вины
и материального положения военнослужащего, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем четвертым статьи 5 Федерального закона № 161-ФЗ.
Указанная правовая норма предусматривает наличие у командира
(начальника) воинской части широты дискреционных полномочий
по снижению размера денежных средств, подлежащих взысканию
с военнослужащего, и устанавливает необоснованно широкие пределы
усмотрения
как
для
командира
(начальника)
воинской
части,
так и для вышестоящего командира (начальника), создающие условия для
проявления коррупции.
Для устранения выявленной проблемы планируется поручить
Минобороны России разработать проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О материальной ответственности
военнослужащих" (пункт 9 приложения № 12).

____________

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Конституционного Суда Российской Федерации, во исполнение которых
приняты нормативные правовые акты
Решение Конституционного Суда
Российской Федерации

Информация о принятом нормативном правовом акте

1.

Постановление от 14 апреля 2008 г. № 7-П
по делу о проверке конституционности абзаца второго
статьи 1 Федерального закона "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" в связи с жалобами ряда граждан

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

2.

Постановление от 30 июня 2011 г. № 13-П
по делу о проверке конституционности абзаца второго
статьи 1 Федерального закона "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" в связи с жалобой гражданина А.В.Воробьева

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)
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3.

Постановление от 23 декабря 2013 г. № 29-П
по делу о проверке конституционности абзаца первого
пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина М.В.Кондрачука

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 22-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1158 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации"

4.

Постановление от 30 октября 2014 г. № 26-П
по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву" в связи с
запросом Парламента Чеченской Республики

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 192-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

5.

Постановление от 11 декабря 2014 г. № 32-П
по делу о проверке конституционности положений
статьи 1594 Уголовного кодекса Российской Федерации в
связи с запросом Салехардского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации"

6.

Постановление от 17 февраля 2015 г. № 2-П
Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ
по делу о проверке конституционности положений пункта 1
"О внесении изменений в Федеральный закон
статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22
"О прокуратуре Российской Федерации"
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"
в связи с жалобами межрегиональной ассоциации
правозащитных общественных объединений "Агора",
межрегиональной общественной организации
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"Правозащитный центр "Мемориал", международной
общественной организации "Международное историкопросветительское, благотворительное
и правозащитное общество "Мемориал", региональной
общественной благотворительной организации помощи
беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское
содействие", автономной некоммерческой организации
правовых, информационных и экспертных услуг
"Забайкальский правозащитный центр", регионального
общественного фонда "Международный стандарт" в
Республике Башкортостан и гражданки С.А.Ганнушкиной
7.

Постановление от 31 марта 2015 г. № 6-П
по делу о проверке конституционности пункта 1
части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона
"О Верховном Суде Российской Федерации"
и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342
Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой открытого акционерного общества
"Газпром нефть"

Федеральный конституционный закон от 15 февраля 2016 г.
№ 2-ФКЗ "О внесении изменений в статью 43 4 Федерального
конституционного закона "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" и статью 2 Федерального
конституционного закона "О Верховном Суде Российской
Федерации", федеральные законы от 15 февраля 2016 г.
№ 18-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс
административного судопроизводства Российской
Федерации в части установления порядка судебного
рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов"
и от 15 февраля 2016 г. № 19-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 33319 и 33321 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
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закона "О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс
административного судопроизводства Российской
Федерации в части установления порядка судебного
рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов"

8.

Постановление от 18 мая 2015 г. № 10-П
по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21 1
Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в
связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью
"Отделсервис"

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

9.

Постановление от 26 мая 2015 г. № 11-П
по делу о проверке конституционности части 5 статьи 12
Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки
Т.Н.Шаешниковой

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 125-ФЗ
"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

10. Постановление от 2 июня 2015 г. № 12-П
по делу о проверке конституционности части 2
статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской
Федерации и положений постановления Правительства
Российской Федерации "Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования
лесных отношений"
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законодательства" в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью "Заполярнефть"
11. Постановление от 25 июня 2015 г. № 17-П
по делу о проверке конституционности части 3 статьи 71
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в связи с
запросом Верховного Суда Российской Федерации

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 224-ФЗ
"О внесении изменения в статью 71 Федерального закона
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

12. Постановление от 1 июля 2015 г. № 19-П
по делу о проверке конституционности положения
подпункта 4 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью "Сони Мобайл
Коммюникейшнз Рус"

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 97-ФЗ
"О внесении изменения в статью 162 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"

13. Постановление от 14 июля 2015 г. № 20-П
по делу о проверке конституционности части 2 статьи 1.7 и
пункта 2 статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с запросом
мирового судьи судебного участка № 1 Выксунского
судебного района Нижегородской области

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 195-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
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14. Постановление от 16 июля 2015 г. № 22-П
по делу о проверке конституционности положения
статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан Республики Казахстан
О.Е.Недашковского и С.П.Яковлева

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 163-ФЗ
"О внесении изменения в статью 50 Федерального закона
"Об обращении лекарственных средств"

15. Постановление от 19 ноября 2015 г. № 29-П
по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 10
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" в связи с жалобой гражданина Н.К.Шматкова"

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 437-ФЗ
"О внесении изменений в статью 17 Федерального закона
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" и статьи 12 и 15 Федерального закона
"О страховых пенсиях"

16. Постановление от 1 декабря 2015 г. № 30-П
по делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 51
статьи 35, частей 2 и 31 статьи 36 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и части 11 статьи 3 Закона
Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области" в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

17. Постановление от 14 января 2016 г. № 1-П
по делу о проверке конституционности части первой
статьи 13 Закона Российской Федерации "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 63-ФЗ
"О внесении изменений в статью 62 Закона Российской
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службы, службу в органах внутренних дел,
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органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей" в связи с
жалобой гражданина С.В.Иванова
18. Постановление от 19 января 2016 г. № 2-П
по делу о проверке конституционности подпункта "а"
пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федерального закона
от 28 июня 2014 г. № 188-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обязательного социального страхования" в связи с
запросами Арбитражного суда города Москвы и
Арбитражного суда Пензенской области

Информация о принятом нормативном правовом акте
Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей"
Федеральные законы от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с передачей
налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование", от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование" и от 3 июля 2016 г. № 346-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 46 и 47 2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с передачей
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налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование"

19. Постановление от 15 февраля 2016 г. № 3-П
по делу о проверке конституционности положений части 9
статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"
в связи с жалобой гражданина Е.В.Потоцкого

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 499-ФЗ
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части
первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации"

20. Постановление от 16 февраля 2016 г. № 4-П
по делу о проверке конституционности положений части 2
статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, статьи 11 Закона
Российской Федерации "О Государственной границе
Российской Федерации" и статьи 24 Федерального закона
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию" в связи с жалобами
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и гражданина Федеративной Республики Нигерии
Х.Э.Увангуе

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 111-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию" и статью 6 Федерального закона
"О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"

21. Постановление от 17 февраля 2016 г. № 5-П
по делу о проверке конституционности положений пункта 6
статьи 8 Федерального закона "О правовом положении

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 490-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
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иностранных граждан в Российской Федерации", частей 1 и 3
статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и подпункта 2
части первой статьи 27 Федерального закона "О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" в связи с жалобой гражданина Республики
Молдова М.Цуркана"
22. Постановление от 25 февраля 2016 г. № 6-П по делу о
проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи
31 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданки А.С.Лымарь

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением применения
института присяжных заседателей"

23. Постановление от 10 марта 2016 г. № 7-П
по делу о проверке конституционности части 1 статьи 21,
части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона
"Об исполнительном производстве" в связи с жалобой
гражданина М.Л.Ростовцева

Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 101-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

24. Постановление от 30 марта 2016 г. № 9-П
по делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 20
Федерального закона "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" в связи с жалобой
общества с ограниченной ответственностью "СГИВ"

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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25. Постановление от 13 апреля 2016 г. № 11-П
по делу о проверке конституционности статей 32, 34 2 и 217
Налогового кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 3
Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации
(России) и подпункта 5.1.1 Положения о Федеральной
налоговой службе в связи с запросом Ленинградского
окружного военного суда

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 406-ФЗ
"О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"

26. Постановление от 31 мая 2016 г. № 14-П
по делу о проверке конституционности положений статьи 31 1
Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", постановления Правительства
Российской Федерации "О взимании платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн" и статьи 12.21 3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы

постановление Правительства Российской Федерации
от 14 ноября 2016 г. № 1182 "О внесении изменений
в Правила взимания платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн"
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27. Постановление от 5 июля 2016 г. № 15-П
по делу о проверке конституционности положения части
первой статьи 2418 Федерального закона "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" в связи с жалобой
администрации муниципального образования города Братска

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 274-ФЗ
"О внесении изменений в статью 2418 Федерального закона
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

28. Постановление от 19 июля 2016 г. № 16-П
по делу о проверке конституционности частей первой и
третьей статьи 7 Закона Российской Федерации
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" в связи с жалобой
гражданина В.Н.Карпекина

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 95-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона Российской
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей"

29. Постановление от 11 октября 2016 г. № 19-П
по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 33 и
пункта 1 статьи 34 Закона Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации" в связи с
жалобой гражданина Н.А.Назарова

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 235-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации"
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Информация о принятом нормативном правовом акте

30. Постановление от 20 октября 2016 г. № 20-П
по делу о проверке конституционности положений
части четвертой статьи 2510 и подпункта 1 части первой
статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"
в связи с жалобой гражданина Республики Корея Х.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 270-ФЗ
"О внесении изменения в статью 25 10 Федерального закона
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию"

31. Постановление от 25 октября 2016 г. № 21-П
по делу о проверке конституционности части 3 статьи 8
Закона Алтайского края "О регулировании отдельных лесных
отношений на территории Алтайского края" в связи с
жалобой гражданки Г.А.Пенкиной

Закон Алтайского края от 19 декабря 2016 г. № 88-ЗС
"О внесении изменений в Закон Алтайского края
"О регулировании отдельных лесных отношений
на территории Алтайского края"

32. Постановление от 8 ноября 2016 г. № 22-П по делу
о проверке конституционности абзаца третьего статьи 5 и
пункта 5 статьи 8 Федерального закона "О материальной
ответственности военнослужащих" в связи с жалобой
гражданина Д.В.Батарагина

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 170-ФЗ
"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
"О материальной ответственности военнослужащих".

_____________

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Конституционного Суда Российской Федерации, во исполнение которых законопроекты внесены
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Решение Конституционного Суда
Российской Федерации
1.

Постановление
от 31 января 2008 г. № 2-П
по делу о соответствии Конституции
Российской Федерации положения
пункта 2 статьи 14 Федерального
закона от 22 августа 2004 г.
№ 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

Содержание

Дополнительная информация

признать не соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 118, 120
(часть 1) и 124, положение пункта 2 статьи 14
Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 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

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 22 марта 2007 г. № 320-р
проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 19
Закона Российской Федерации
"О статусе судей в Российской
Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 411356-4).
Законопроект № 411356-4 принят
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2.

Содержание

Дополнительная информация

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"

органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" в
той мере, в какой оно в силу своей
неопределенности создает возможность
неосновательного расширения компетенции
Правительства Российской Федерации и тем
самым - снижения уровня гарантий
материального обеспечения судей.
Федеральный законодатель - исходя из
требований Конституции Российской
Федерации и с учетом Постановления
Конституционного Суда Российской
Федерации от 31 января 2008 г. № 2-П - обязан
надлежащим образом установить порядок
обеспечения жилыми помещениями судей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 14 марта 2008 г.

Постановление от 28 мая 2010 г.
№ 12-П по делу о проверке
конституционности частей 2, 3 и 5
статьи 16 Федерального закона
"О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации",

признать часть 3 статьи 16 Федерального
закона "О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации" в той мере,
в какой она препятствует собственнику
помещения в многоквартирном доме, не
уполномоченному на то общим собранием

в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами
Крашенинниковым П.В.,
Комиссаровым В.Я.,
Иткуловым С.Г., Тараниным В.И.,
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частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
пункта 3 статьи 3 и пункта 5
статьи 36 Земельного кодекса
Российской Федерации в связи с
жалобами граждан Е.Ю.Дугенец,
В.П.Минина и Е.А.Плеханова

Содержание
собственников помещений в данном доме,
обратиться в органы государственной власти
или органы местного самоуправления с
заявлением о формировании земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом, не соответствующей
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2)
и 36.
Федеральному законодателю надлежит - с
учетом правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженных в
Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 28 мая 2010 г.
№ 12-П, - внести в жилищное
законодательство изменения, направленные
как на уточнение порядка рассмотрения
заявления о формировании земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом, в случае если с таким
заявлением обращается собственник жилого
или нежилого помещения в этом доме, не
уполномоченный на то решением общего
собрания, так и на регулирование
соответствующих действий органов
публичной власти, в том числе в части

Дополнительная информация
Вяткиным Д.Ф., Шевцовым Г.Е.,
Шаккумом М.Л., Пановым В.В.
15 ноября 2010 г. внесен проект
федерального закона "О внесении
изменений в статью 16
Федерального закона "О введении в
действие Жилищного кодекса
Российской Федерации и
Федеральный закон
"О государственном кадастре
недвижимости", направленный на
реализацию Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации от 28 мая
2010 г. № 12-П
(законопроект № 455471-5).
Законопроект № 455471-5 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 26 января 2011 г.
Поправки Правительства
Российской Федерации к
указанному законопроекту
направлены в Государственную
Думу Федерального Собрания
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3.

Постановление от 8 июня 2010 г.
№ 13-П по делу о проверке
конституционности пункта 4
статьи 292 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с
жалобой гражданки В.В.Чадаевой

Содержание

Дополнительная информация

определения предельных сроков их
совершения

Российской Федерации письмом от
3 сентября 2013 г. № 5213п-П13.
Изменено название законопроекта проект федерального закона
"О внесении изменений в
статью 112 Земельного кодекса
Российской Федерации и статью 16
Федерального закона "О введении в
действие Жилищного кодекса
Российской Федерации"

признать пункт 4 статьи 292 Гражданского
кодекса Российской Федерации в части,
определяющей порядок отчуждения жилого
помещения, в котором проживают
несовершеннолетние члены семьи
собственника данного жилого помещения,
если при этом затрагиваются их права или
охраняемые законом интересы, не
соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 38 (часть 2), 40
(часть 1), 46 (часть 1) и 55 (части 2 и 3),
в той мере, в какой содержащееся в нем
регулирование - по смыслу, придаваемому ему
сложившейся правоприменительной
практикой, - не позволяет при разрешении

в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами
Сидякиным А.Г. и Парахиным В.В.
16 апреля 2013 г. внесен проект
федерального закона "О внесении
изменения в статью 292 части
первой Гражданского кодекса
Российской Федерации",
направленный на реализацию
Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации
от 8 июня 2010 г. № 13-П
(законопроект № 260515-6).
Положительный официальный
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Содержание
конкретных дел, связанных с отчуждением
жилых помещений, в которых проживают
несовершеннолетние, обеспечивать
эффективную государственную, в том числе
судебную, защиту прав тех из них, кто
формально не отнесен к находящимся под
опекой или попечительством или к
оставшимся (по данным органа опеки и
попечительства на момент совершения сделки)
без родительского попечения, но либо
фактически лишен его на момент совершения
сделки по отчуждению жилого помещения,
либо считается находящимся на попечении
родителей, при том, однако, что такая сделка вопреки установленным законом обязанностям
родителей - нарушает права и охраняемые
законом интересы несовершеннолетнего.
Федеральный законодатель обязан установить
такое регулирование, при котором права и
законные интересы несовершеннолетних,
нарушенные при отчуждении жилого
помещения, в котором они проживают,
подлежат судебной защите и восстановлению
по основаниям и в процедурах,
предусмотренных законом

Дополнительная информация
отзыв Правительства Российской
Федерации на указанный
законопроект направлен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации письмом
от 29 августа 2013 г. № 5110п-П8.
17 марта 2016 г. субъекту
права законодательной
инициативы предложено
изменить текст законопроекта
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Дополнительная информация

4.

Постановление от 22 июня 2010 г.
№ 14-П по делу о проверке
конституционности подпункта "а"
пункта 1 и подпункта "а" пункта 8
статьи 29 Федерального закона
"Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации" в связи с
жалобой гражданина
А.М.Малицкого

признать взаимосвязанные положения
подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а"
пункта 8 статьи 29 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" в части, лишающей
гражданина Российской Федерации,
получившего вид на жительство на территории
иностранного государства, возможности быть
членом территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса, не
соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 19 (часть 2), 32
(часть 1) и 55 (часть 3)

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 декабря 2010 г. № 2325-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в статью 29
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации"
внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 475241-5)

5.

Постановление от 14 июля 2011 г.
№ 16-П по делу о проверке
конституционности положений
пункта 4 части первой статьи 24 и
пункта 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами
граждан С.И.Александрина и
Ю.Ф.Ващенко

признать взаимосвязанные положения
пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1
статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, закрепляющие в
качестве основания прекращения уголовного
дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за
исключением случаев, когда производство по
уголовному делу необходимо для
реабилитации умершего, не
соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 ноября 2012 г. № 2198-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (в части
уточнения порядка производства по
уголовному делу в случае смерти
обвиняемого, подозреваемого, лица,
подлежавшего привлечению к
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Содержание
(часть 1), 46 (части 1 и 2) и 49, в той мере, в
какой эти положения в системе действующего
правового регулирования позволяют
прекратить уголовное дело в связи со смертью
подозреваемого (обвиняемого) без согласия
его близких родственников.
Федеральному законодателю надлежит внести
в действующее правовое регулирование руководствуясь требованиями Конституции
Российской Федерации и с учетом
Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 июля 2011 г.
№ 16-П, - изменения, направленные на
обеспечение государственной, в том числе
судебной, защиты чести, достоинства и
доброго имени умершего подозреваемого
(обвиняемого) и прав, вытекающих из
принципа презумпции невиновности, в том
числе конкретизировать перечень лиц,
которым, помимо близких родственников,
может быть предоставлено право настаивать
на продолжении производства по уголовному
делу с целью возможной реабилитации
умершего, процессуальные формы их допуска
к участию в деле и соответствующий правовой
статус, предусмотреть особенности

Дополнительная информация
уголовной ответственности)"
внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 180771-6).
Законопроект № 180771-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 25 января 2013 г.
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Содержание

Дополнительная информация

производства предварительного расследования
и судебного разбирательства в случае смерти
подозреваемого, обвиняемого (подсудимого),
а также особенности решения о прекращении
уголовного дела по данному
нереабилитирующему основанию
6.

Постановление от 14 мая 2012 г.
№ 11-П по делу о проверке
конституционности положения
абзаца второго части первой
статьи 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами
граждан Ф.Х.Гумеровой и
Ю.А.Шикунова

федеральному законодателю надлежит - в
соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых
позиций, выраженных в Постановлении
Конституционного Суда Российской
Федерации от 14 мая 2012 г. № 11-П, внести необходимые изменения в гражданское
процессуальное законодательство,
регулирующее пределы действия
имущественного (исполнительского)
иммунитета применительно к жилому
помещению (его частям), если для гражданинадолжника и членов его семьи, совместно
проживающих в данном жилом помещении,
оно является единственным пригодным для
постоянного проживания, с тем чтобы
обеспечить возможность удовлетворения
имущественных интересов кредитора
(взыскателя) в случае, когда по своим

депутатами Хованской Г.П. и
Москальковой Т.Н. 21 ноября
2012 г. в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации внесен
проект федерального закона
"О внесении изменений в
статью 446 Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации",
направленный на реализацию
Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от
14 мая 2012 г. № 11-П
(законопроект № 175340-6).
Официальный отзыв Правительства
Российской Федерации, согласно
которому Правительство
Российской Федерации
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7.

Постановление от 14 февраля 2013 г.
№ 4-П по делу о проверке
конституционности Федерального
закона "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях и Федеральный
закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" в связи с запросом
группы депутатов Государственной
Думы и жалобой гражданина
Э.В.Савенко

Содержание

Дополнительная информация

характеристикам соответствующий объект
недвижимости явно превышает уровень,
достаточный для удовлетворения разумной
потребности гражданина-должника и членов
его семьи в жилище, а также предусмотреть
для таких лиц гарантии сохранения жилищных
условий, необходимых для нормального
существования

поддерживает указанный
законопроект при условии его
доработки, направлен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации письмом от
7 марта 2013 г. № 1174п-П4

признать подпункт "г" пункта 1 статьи 2
Федерального закона "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и
Федеральный закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
не соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 31, 35 (часть 1) и 55
(часть 3), в той мере, в какой он предполагает
наступление гражданско-правовой
ответственности организатора публичного
мероприятия - в случае неисполнения им
обязанностей, предусмотренных частью 4
статьи 5 Федерального закона "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях", - за вред, причиненный
участниками публичного мероприятия, вне

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 августа 2013 г. № 1382-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях и Федеральный
закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 329301-6).
Законопроект № 329301-6 принят
Государственной Думой
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зависимости от проявления им надлежащей
Федерального Собрания
заботы о поддержании общественного порядка Российской Федерации в первом
и отсутствия его вины в причинении
чтении 13 декабря 2013 г.
такого вреда.
Признать подпункт "а" пункта 4 статьи 2
Федерального закона "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и
Федеральный закон "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в
части, наделяющей органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
полномочием определять единые специально
отведенные или приспособленные для
проведения публичных мероприятий места,
не соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 31
и 55 (часть 3), в той мере, в какой им - вопреки
вытекающим из Конституции Российской
Федерации требованиям определенности,
ясности и недвусмысленности правового
регулирования - нормативно не закрепляются
критерии, обеспечивающие соблюдение
равенства юридических условий реализации
гражданами права на свободу мирных
собраний при определении органами
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Содержание
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации специально отведенных или
приспособленных для проведения публичных
мероприятий мест, чем порождается
возможность его неоднозначного
истолкования, а следовательно, и
произвольного применения.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом
Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г.
№ 4-П - внести необходимые изменения в
правовое регулирование определения
специально отведенных мест.
Признать взаимосвязанные положения
пунктов 3, 6, 7, 8, 9 и 10 статьи 1 Федерального
закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон
"О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях" в части,
устанавливающей за совершение указанных
административных правонарушений
минимальные размеры штрафов для граждан от десяти тысяч рублей и для должностных
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лиц - от пятидесяти тысяч рублей, не
соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35
(часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой они
- в системе действующего правового
регулирования, не допускающего назначение
административного наказания ниже низшего
предела соответствующей административной
санкции, - не позволяют наиболее полно
учесть характер совершенного
правонарушения, имущественное положение
правонарушителя, а также иные имеющие
существенное значение для индивидуализации
ответственности обстоятельства и тем самым
обеспечить назначение справедливого и
соразмерного наказания.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом
Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г.
№ 4-П - внести необходимые изменения в
правовое регулирование минимальных
размеров штрафов за административные
правонарушения, предусмотренные
статьями 5.38, 20.2, 20.2.2 и 20.18 Кодекса

Дополнительная информация
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Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Признать взаимосвязанные положения
пунктов 4, 7, 8, 9 и 10 статьи 1 Федерального
закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон
"О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях",
предусматривающие обязательные работы в
качестве вида административного наказания за
нарушения, связанные с организацией либо
проведением собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования или
организацией массового одновременного
пребывания и (или) передвижения граждан в
общественных местах, повлекших нарушение
общественного порядка в той мере, в какой в
системе действующего правового
регулирования назначение данного вида
административного наказания допускается не
только в случае причинения вреда здоровью
граждан, имуществу физических или
юридических лиц либо при наступлении иных
подобных последствий, но и при одном лишь
формальном нарушении установленного

Дополнительная информация
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порядка организации или проведения
публичных мероприятий, не
соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 1 (часть 1),
19 (часть 1), 31, 37 (часть 2) и 55 (часть 3).
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых
позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженных в том числе в
Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г.
№ 4-П, - внести необходимые изменения в
правовое регулирование административного
наказания в виде обязательных работ
8.

Постановление от 17 июня 2014 г.
№ 18-П по делу о проверке
конституционности части четвертой
статьи 222 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статей 1, 3,
6, 8, 13 и 20 Федерального закона
"Об оружии" в связи с жалобой
гражданки Н.В.Урюпиной

признать положение части четвертой
статьи 222 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающее уголовную
ответственность за незаконный сбыт
холодного оружия, не соответствующим
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55
(часть 3), в той мере, в какой - в системе
сохраняющего неопределенность правового
регулирования оборота холодного оружия,

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2014 г. № 2773-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оружии" и
статью 20.8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях в связи с
совершенствованием правил
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имеющего культурную ценность, приводящую
к его произвольному истолкованию и
применению, - данное законоположение не
предполагает возможность учета специфики
использования такого оружия и не позволяет
лицу, желающему реализовать его как
предмет, имеющий культурную ценность,
осознавать общественно опасный и
противоправный характер своих действий,
а также предвидеть их уголовно-правовые
последствия.
Федеральному законодателю надлежит руководствуясь требованиями Конституции
Российской Федерации и основанными на них
правовыми позициями Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженными в
Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 июня 2014 г.
№ 18-П, - конкретизировать правила оборота
холодного оружия, имеющего культурную
ценность, и установить ответственность за их
нарушение, соразмерную требованиям как
обеспечения общественной безопасности,
безопасности жизни и здоровья людей, так и
защиты культурных ценностей и сохранения
культурного наследия

Дополнительная информация
оборота оружия, имеющего
культурную ценность" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 691842-6).
Законопроект № 691842-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 17 июня 2015 г.
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Постановление от 26 февраля 2015 г.
№ 3-П по делу о проверке
конституционности положений
части 1 статьи 9 Федерального
закона от 25 декабря 2012 г.
№ 269-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
совершенствования системы оплаты
труда судей Российской Федерации,
а также признании утратившими
силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации" в
связи с жалобой гражданина
В.П.Селезнева

Содержание

Дополнительная информация

признать положения части 1 статьи 9
Федерального закона от 25 декабря 2012 г.
№ 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования системы оплаты
труда судей Российской Федерации, а также
признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской
Федерации" не соответствующими
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 23
(часть 1), 55 (часть 3) и 120 (часть 1), в той
мере, в какой данные положения:
позволяют снижать квалификационный класс
судьям, которые ранее замещали должность
судьи областного суда и затем были назначены
на должность судьи (председателя,
заместителя председателя) районного суда,
исходя исключительно из замещаемой
должности в районном суде, без учета
достигнутого ими и отраженного в результатах
квалификационной аттестации
профессионального уровня; допуская
возможность их неоднозначного истолкования
и, следовательно, произвольного применения,

в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
Председателем Верховного Суда
Российской Федерации
Лебедевым В.М. 27 ноября 2013 г.
внесен проект федерального закона
"О внесении изменений в статью
202 Закона Российской Федерации
"О статусе судей в Российской
Федерации" и статью 9
Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части
совершенствования оплаты труда
судей Российской Федерации, а
также признании утратившими
силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации"
(законопроект № 395488-6).
Заключение Правительства
Российской Федерации на
законопроект № 395488-6
направлено в Государственную
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приводят к установлению в отношении судей, Думу Федерального Собрания
замещавших должность судьи областного суда Российской Федерации письмом
и затем назначенных на должность судьи
от 25 августа 2015 г. № 5527п-П4
(председателя, заместителя председателя)
районного суда, необоснованных различий в
части приведения квалификационных классов
в соответствие с Законом Российской
Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" в редакции данного Федерального
закона в зависимости от момента такого
назначения (до или после 1 января 2013 г.).
Признать положения части 1 статьи 9
Федерального закона от 25 декабря 2012 г.
№ 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования системы оплаты
труда судей Российской Федерации, а также
признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской
Федерации" не противоречащими
Конституции Российской Федерации в той
мере, в какой данные положения - по своему
конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования предполагают установление судьям, ранее
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замещавшим должность судьи областного суда
и назначенным на должность судьи
(председателя, заместителя председателя)
районного суда, ежемесячного денежного
вознаграждения с учетом окладов за наиболее
высокий (предельный) квалификационный
класс, установленный для судей (председателя,
заместителей председателя) районных судов.
Это не препятствует федеральному
законодателю уточнить условия и порядок
квалификационной оценки судей и оплаты их
труда, в том числе установить для судей
(председателя, заместителей председателя)
районного суда, ранее замещавших должность
судьи областного суда, условия оплаты труда с
учетом квалификационного класса,
присвоенного им в период замещения
должности судьи областного суда и
преобразованного согласно таблице
соответствия применительно к должности
судьи областного суда.
При этом как порядок определения
квалификационного класса, так и условия
оплаты труда судей в части размера окладов за
квалификационный класс в суде того или
иного уровня судебной системы должны -

Дополнительная информация
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исходя из конституционного принципа
равенства - устанавливаться единообразно для
всех судей, которые замещали должность
судьи в областном суде и затем были
назначены на должность судьи (председателя,
заместителя председателя) районного суда,
независимо от того, когда такое назначение
имело место - до или после вступления в силу
Федерального закона от 25 декабря 2012 г.
№ 69-ФЗ
10.

Постановление от 24 марта 2015 г.
№ 5-П по делу о проверке
конституционности статьи 19
Федерального закона "О введении в
действие Жилищного кодекса
Российской Федерации" в связи с
жалобой гражданина
А.М.Богатырева

признать статью 19 Федерального закона
"О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации" не соответствующей
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 - 3),
40 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той
мере, в какой на основании содержащейся в
ней нормы разрешается вопрос о возможности
сохранения права пользования жилым
помещением в доме жилищно-строительного
кооператива за лицами, которые были
включены в ордер на его предоставление, в
случае обращения взыскания на данное жилое
помещение как на заложенное имущество и
его реализации с публичных торгов, что в
системе сохраняющего неопределенность

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2015 г. № 2026-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 901906-6)
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Содержание
правового регулирования препятствует
эффективной судебной защите прав и
законных интересов собственника
(приобретателя) жилого помещения, который
при заключении договора купли-продажи не
знал и не должен был знать о наличии права
пользования приобретаемым им жилым
помещением у членов семьи его прежнего
собственника.
Федеральному законодателю надлежит - в
силу требований Конституции Российской
Федерации и основанных на них правовых
позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженных в Постановлении
от 24 марта 2015 г. № 5-П, в том числе с
учетом возможности введения
государственной регистрации
соответствующих прав и обременений, внести в действующее правовое регулирование
изменения, направленные на создание
механизма, обеспечивающего при соблюдении
баланса прав и законных интересов членов
семьи прежнего собственника отчуждаемого
жилого помещения и собственника
(приобретателя) данного жилого помещения
их эффективную реализацию и защиту.

Дополнительная информация
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Содержание
Исходя из необходимости обеспечения
баланса интересов членов семьи прежнего
собственника жилого помещения в доме
жилищно-строительного кооператива и его
собственника (приобретателя), в том числе при
его реализации как заложенного имущества с
публичных торгов, впредь до внесения в
действующее правовое регулирование
надлежащих изменений, вытекающих из
Постановления от 24 марта 2015 г. № 5-П,
судам при разрешении вопроса о возможности
сохранения права пользования этим жилым
помещением за членами семьи прежнего
собственника, включенными в ордер на его
предоставление в соответствии с ранее
действовавшим законодательством, следует
учитывать фактические обстоятельства
конкретного дела, а именно: наличие у членов
семьи прежнего собственника права
пользования иным жилым помещением,
разницу между суммой, вырученной в ходе
реализации жилого помещения, и суммой
взысканного долга, обеспеченного залогом,
возможность использования этих средств для
приобретения иного жилого помещения в
собственность или его найма и т.д.

Дополнительная информация
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11.

Постановление от 7 апреля 2015 г.
№ 7-П по делу о проверке
конституционности положений
пунктов 1 и 2 статьи 1064
Гражданского кодекса Российской
Федерации и пункта "а" части второй
статьи 166 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина В.В.Кряжева

Содержание

Дополнительная информация

признать положения пунктов 1 и 2 статьи 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации
и пункта "а" части второй статьи 166
Уголовного кодекса Российской Федерации не
соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 35
(части 1 и 2), 46 (часть 1), 52 и 55 (часть 3),
в той мере, в какой эти положения в их
нормативном единстве - по смыслу,
придаваемому им судебным толкованием, - не
позволяют обеспечить возмещение виновным
в угоне автомобиля лицом имущественного
вреда, причиненного собственнику этого
автомобиля в связи с его угоном и
последующей кражей, совершенной
неустановленным лицом.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и основанных на них
правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженных в
Постановлении от 7 апреля 2015 г. № 7-П, внести в действующее правовое регулирование
изменения, направленные на
совершенствование правового механизма
реализации потерпевшим права на возмещение

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 8 октября 2015 г. № 2000-р
проект федерального закона
"О внесении изменения в
статью 1080 Гражданского кодекса
Российской Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 897448-6).
Законопроект № 897448-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 22 января 2016 г.
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Содержание

Дополнительная информация

имущественного вреда, причиненного в связи
с угоном и последующей кражей
принадлежащего ему автомобиля
12.

Постановление от 16 апреля 2015 г.
№ 8-П по делу о проверке
конституционности пункта 3 части
первой статьи 26 Федерального
закона "Об оружии"
в связи с жалобой
негосударственного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального образования
"Учебно-технический центр
"Кольчуга"

признать пункт 3 части первой статьи 26
Федерального закона "Об оружии" не
соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 17, 19 (часть 1), 34
(часть 1), 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3), в той
мере, в какой содержащееся в нем положение
по смыслу, придаваемому
правоприменительной практикой в системе
действующего правового регулирования,
предусматривающего аннулирование
разрешения на хранение, использование
оружия и патронов к нему на основании
судебного решения и при предоставлении
юридическому лицу возможности исправления
выявленного нарушения, позволяет
рассматривать несоблюдение юридическим
лицом условий, обеспечивающих сохранность,
учет и безопасность хранения оружия, в
качестве основания для аннулирования
выданного ему разрешения на хранение,
использование оружия и патронов к нему в
административном порядке.

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 2015 г. № 1982-р
проект федерального закона
"О внесении изменений
в статью 26 Федерального закона
"Об оружии" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 897418-6).
Законопроект № 897418-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 15 декабря 2015 г.
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Содержание

Дополнительная информация

Федеральному законодателю надлежит руководствуясь требованиями Конституции
Российской Федерации и основанными на них
правовыми позициями Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженными в
Постановлении от 16 апреля 2015 г. № 8-П,
а также с учетом норм действующего
законодательства, в том числе Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федерального закона
"Об оружии", - уточнить перечень
обстоятельств, при наличии которых выданное
юридическому лицу разрешение на хранение,
использование оружия и патронов к нему
может быть аннулировано уполномоченным
органом в административном порядке
13.

Постановление от 14 мая 2015 г.
№ 9-П по делу о проверке
конституционности пункта 5
статьи 11 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации" в связи с
запросом Президиума Верховного
Суда Российской Федерации

признать пункт 5 статьи 11 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в Российской
Федерации" не соответствующим
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 1 (часть 1), 6 (часть 2), 17 (часть 3), 19
(часть 1), 46 (часть 1) и 47 (часть 1), в той
мере, в какой содержащееся в нем положение в
системе действующего правового
регулирования не обеспечивает

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 ноября 2015 г. № 2309-р
проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 11
Закона Российской Федерации
"О статусе судей в Российской
Федерации" внесен в
Государственную Думу
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14.

Постановление от 4 июня 2015 г.
№ 13-П по делу о проверке
конституционности положений
статьи 311 Федерального закона

Содержание

Дополнительная информация

согласованность организационных условий
осуществления полномочий судьи,
назначенного во время рассмотрения им
уголовного дела на должность судьи в другой
суд, с обусловленным Конституцией
Российской Федерации требованием
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации о рассмотрении
уголовного дела неизменным составом суда и
тем самым порождает неопределенность в
вопросе о возможности продолжения
рассмотрения таким судьей уголовного дела
по существу.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых
позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженных в Постановлении
от 14 мая 2015 г. № 9-П, - внести в
действующее правовое регулирование
необходимые изменения

Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 930025-6).
Законопроект № 930025-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 18 декабря 2015 г.

признать положения статьи 311 Федерального
закона "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" не
соответствующими Конституции Российской

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 декабря 2015 г. № 2549-р
проект федерального закона
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"О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" в связи с жалобой
граждан В.А.Князик и
П.Н.Пузырина

Содержание
Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35
(часть 1), 40 (часть 1) и 55 (часть 3),
в той мере, в какой с учетом места в структуре
Федерального закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" и по смыслу сложившейся
правоприменительной практики эти
положения не допускают выплату
добросовестному приобретателю, от которого
было истребовано жилое помещение, разовой
компенсации за счет казны Российской
Федерации - в случаях, когда по не зависящим
от него причинам в соответствии со
вступившим в законную силу решением суда о
возмещении ему вреда, причиненного в
результате утраты такого имущества,
взыскание по исполнительному документу в
течение одного года со дня начала исчисления
срока для предъявления этого документа к
исполнению не производилось, - по мотиву
отсутствия оснований для привлечения
компетентного государственного органа к
ответственности за незаконные действия
(бездействие), связанные с производившейся
им государственной регистрацией прав на
указанное жилое помещение

Дополнительная информация
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 955220-6).
Законопроект № 955220-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 13 мая 2016 г.
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15.

Постановление
от 12 апреля 2016 г. № 10-П
по делу о проверке
конституционности положений
части 1 статьи 169, частей 4 и 7
статьи 170 и части 4 статьи 179
Жилищного кодекса Российской
Федерации в связи с запросами
групп депутатов Государственной
Думы

Содержание

Дополнительная информация

федеральному законодателю надлежит
предусмотреть правовой механизм
функционирования региональных операторов,
обеспечивающий в случае прекращения
деятельности конкретного регионального
оператора непрерывность исполнения
обязательств по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах перед
собственниками помещений в этих домах,
а также - в целях дальнейшего повышения
открытости, прозрачности и эффективности
расходования средств формируемых на счетах
региональных операторов фондов
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах - дополнительные
меры, направленные на обеспечение
информирования собственников помещений в
таких домах и организаций, осуществляющих
управление ими, о содержании региональной
программы капитального ремонта и критериях
оценки состояния многоквартирных домов, на
основании которых определяется очередность
проведения капитального ремонта

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 октября 2016 г. № 2160-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской
Федерации и статью 16 Закона
Российской Федерации
"О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 6652-7).
Законопроект № 6652-7 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 20 апреля 2017 г.
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16.

Постановление
от 20 июля 2016 г. № 17-П
по делу о проверке
конституционности положений
частей второй и восьмой
статьи 56, части второй статьи 278
и главы 401 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой
гражданина Д.В.Усенко

Содержание

Дополнительная информация

признать взаимосвязанные положения частей
второй и восьмой статьи 56, части второй
статьи 278 и главы 401 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации не противоречащими Конституции
Российской Федерации, поскольку данные
положения - по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего
правового регулирования - предполагают, что:
обвиняемый по уголовному делу,
выделенному в отдельное производство в
связи с заключением досудебного соглашения
о сотрудничестве, может по ходатайству
стороны обвинения участвовать в судебном
заседании по основному уголовному делу в
целях дачи показаний в отношении лиц,
обвиняемых в соучастии в том же
преступлении; такое лицо в силу особенностей
своего правового положения в уголовном
процессе не является подсудимым
(обвиняемым) по основному уголовному делу
и в то же время как обвиняемый по
выделенному уголовному делу, в силу
заключенного им досудебного соглашения о
сотрудничестве связанный обязательством
сообщать сведения, изобличающие других

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 11 января 2017 г. № 2-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части
установления порядка участия
лица, в отношении которого
уголовное дело выделено в
отдельное производство в связи с
заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве, в
уголовном деле в отношении
соучастников преступления" внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 75674-7).
Законопроект № 75674-7 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации
в первом чтении 16 июня 2017 г.

29
Решение Конституционного Суда
Российской Федерации

Содержание
соучастников преступления, по своему
процессуальному статусу не является
свидетелем по основному уголовному делу;
на обвиняемого по уголовному делу,
выделенному в отдельное производство в
связи с заключением досудебного соглашения
о сотрудничестве, при его допросе в судебном
заседании по основному уголовному делу в
целях получения показаний в отношении
других соучастников преступления не
распространяются требования статей 307 и 308
Уголовного кодекса Российской Федерации об
уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний или дачу заведомо ложных
показаний и, соответственно,
предусмотренные Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации правила о
предупреждении допрашиваемых лиц о такой
ответственности;
обвиняемый по уголовному делу,
выделенному в отдельное производство в
связи с заключением досудебного соглашения
о сотрудничестве, при его допросе в судебном
заседании по основному уголовному делу
предупреждается о предусмотренных
главой 401 Уголовно-процессуального кодекса

Дополнительная информация
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Содержание

Дополнительная информация

Российской Федерации последствиях
нарушения при даче показаний обязательств,
указанных в досудебном соглашении о
сотрудничестве, в том числе в случае
умышленного сообщения ложных сведений
или умышленного сокрытия от судебного
следствия каких-либо существенных сведений.
Федеральному законодателю надлежит руководствуясь требованиями Конституции
Российской Федерации и с учетом
Постановления от 20 июля 2016 г. № 17-П внести в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации соответствующие
изменения, касающиеся участия обвиняемого
по уголовному делу, выделенному в отдельное
производство в связи с заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве, в
судебном разбирательстве по основному делу
в целях дачи показаний в отношении лиц,
обвиняемых в том же преступлении в
соучастии с ним
17.

Постановление
от 15 ноября 2016 г. № 24-П по делу
о проверке конституционности
пункта "б" части третьей статьи 125

признать положения пункта "б" части третьей
статьи 125 и части третьей статьи 127
Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации - в той мере, в какой

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. № 726-р
проект федерального закона
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и части третьей статьи 127
Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации в связи с
запросом Вологодского областного
суда и жалобой граждан
Н.В.Королева и В.В.Королевой

Содержание
они исключают возможность предоставления
длительных свиданий лицам, осужденным к
пожизненному лишению свободы, в течение
первых 10 лет отбывания наказания, - не
соответствующими статьям 15 (часть 4), 17
(часть 1), 23 (часть 1) и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации во
взаимосвязи со статьей 8 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод в ее
интерпретации Европейским Судом по правам
человека.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых
позиций, выраженных Конституционным
Судом Российской Федерации в
Постановлении от 15 ноября 2016 г. № 24-П,
а также соответствующих правовых позиций
Европейского Суда по правам человека установить условия и порядок реализации
лицами, осужденными к пожизненному
лишению свободы, права на длительные
свидания

Дополнительная информация
"О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 156203-7).
Законопроект № 156203-7
принят Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 7 июля 2017 г.
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18.

Постановление от 17 ноября 2016 г.
№ 25-П по делу о проверке
конституционности части 4
статьи 27.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобой
гражданина Е.С.Сизикова

Содержание
признать положение части 4 статьи 27.5
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
согласно которому срок административного
задержания лица, находящегося в состоянии
опьянения, исчисляется со времени его
вытрезвления, не соответствующим
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 17 (часть 1), 19 (части 1 и 2) и 22
(часть 2), в той мере, в какой в системе
действующего правового регулирования
производства по делам об административных
правонарушениях, влекущих в качестве одной
из мер административного наказания
административный арест, оно допускает
ограничение свободы такого лица до
судебного решения на срок более 48 часов.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом правовых
позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженных в Постановлении от
17 ноября 2016 г. № 25-П, - внести в
действующее правовое регулирование
изменения, вытекающие из данного
Постановления

Дополнительная информация
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 мая 2017 г. № 933-р
проект федерального закона
"О внесении изменения
в статью 27.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 179711-7)
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19.

Постановление от 13 декабря 2016 г.
№ 28-П по делу о проверке
конституционности подпункта 1
статьи 1301, подпункта 1
статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4
статьи 1515 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с
запросами Арбитражного суда
Алтайского края

Содержание
признать положения подпункта 1 статьи 1301,
подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1
пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса
Российской Федерации не соответствующими
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2),
34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой
в системной связи с пунктом 3 статьи 1252
данного Кодекса и другими его положениями
они не позволяют суду при определении
размера компенсации, подлежащей выплате
правообладателю в случае нарушения
индивидуальным предпринимателем при
осуществлении им предпринимательской
деятельности одним действием прав на
несколько объектов интеллектуальной
собственности, определить с учетом
фактических обстоятельств конкретного дела
общий размер компенсации ниже
минимального предела, установленного
данными законоположениями, если размер
подлежащей выплате компенсации,
исчисленной по установленным данными
законоположениями правилам с учетом
возможности ее снижения, многократно
превышает размер причиненных

Дополнительная информация
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 июня 2017 г. № 1211-р
проект федерального закона
"О внесении изменения
в статью 1252 Гражданского
кодекса Российской Федерации"
внесен в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 198171-7).
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Содержание
правообладателю убытков (притом что эти
убытки поддаются исчислению с разумной
степенью достоверности, а их превышение
должно быть доказано ответчиком) и если при
этом обстоятельства конкретного дела
свидетельствуют, в частности, о том, что
правонарушение совершено индивидуальным
предпринимателем впервые и что
использование объектов интеллектуальной
собственности, права на которые принадлежат
другим лицам, с нарушением этих прав не
являлось существенной частью его
предпринимательской деятельности и не
носило грубый характер.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и основанных на них
правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженных в
Постановлении от 13 декабря 2016 г. № 28-П, внести в гражданское законодательство
необходимые изменения, вытекающие из
данного Постановления

____________

Дополнительная информация

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год
ПЕРЕЧЕНЬ
решений Конституционного Суда Российской Федерации, требующих принятия нормативных правовых актов, в
отношении которых федеральными органами исполнительной власти ведется работа по их выполнению
Решение Конституционного Суда
Российской Федерации
1.

Постановление
от 16 марта 2017 г. № 7-П
по делу о проверке
конституционности положений
пункта 2 части второй статьи 30 и
пункта 1 части третьей статьи 31
Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации,
части второй статьи 57 и части
второй статьи 59 Уголовного
кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина
В.Д.Лабусова

Содержание
признать положения пункта 1 части третьей
статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации не соответствующими
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 17 (части 1 и 3), 19, 47, 55 (часть 3)
и 123 (часть 4), в той мере, в какой в системе
действующего правового регулирования, в том
числе во взаимосвязи с пунктом 2 части второй
статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, частью второй статьи 57
и частью второй статьи 59 Уголовного кодекса
Российской Федерации, ими исключается
возможность рассмотрения судом в составе судьи

Дополнительная информация
Минюстом России внесен в
Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона "О внесении изменений в
статьи 30 и 31 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации и
Федеральный закон "О внесении
изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с
расширением применения
института присяжных
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2.

Постановление
от 24 марта 2017 г. № 9-П
по делу о проверке
конституционности отдельных
положений Налогового кодекса
Российской Федерации и
Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами
граждан Е.Н.Беспутина,
А.В.Кульбацкого
и В.А.Чапланова"

Содержание

Дополнительная информация

верховного суда республики, краевого, областного
или равного им по уровню суда и коллегии из
двенадцати присяжных заседателей уголовного
дела по обвинению достигшего
шестидесятипятилетнего возраста мужчины в
совершении преступления, предусмотренного
частью второй статьи 105 Уголовного кодекса
Российской Федерации, притом что уголовное
дело по обвинению мужчины в возрасте от
восемнадцати до шестидесяти пяти лет, а также
женщины старше восемнадцати лет в совершении
такого преступления при тех же условиях может
быть рассмотрено судом в этом составе

заседателей".
Законопроект одобрен на
заседании Правительства
Российской Федерации
17 августа 2017 г.
(протокол № 23, раздел I)

признать положения статей 32, 48, 69, 70 и 101
Налогового кодекса Российской Федерации, а
также пункта 3 статьи 2 и статьи 1102
Гражданского кодекса Российской Федерации не
противоречащими Конституции Российской
Федерации, поскольку эти положения по своему
конституционно-правовому смыслу при
отсутствии в законодательстве о налогах и сборах
специального регулирования порядка возврата
неправомерно (ошибочно) предоставленного
имущественного налогового вычета:
не исключают возможность взыскания с

Минфином России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленный на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 24 марта 2017 г. № 9-П
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Содержание
налогоплательщика денежных средств,
полученных им вследствие неправомерно
(ошибочно) предоставленного по решению
налогового органа имущественного налогового
вычета по налогу на доходы физических лиц, в
порядке возврата неосновательного обогащения в
случае, если эта мера оказывается единственно
возможным способом защиты фискальных
интересов государства;
предполагают, что соответствующее требование
может быть заявлено - в случае, если
предоставление имущественного налогового
вычета было обусловлено ошибкой самого
налогового органа, - в течение трех лет с момента
принятия ошибочного решения о предоставлении
имущественного налогового вычета; если же
предоставление имущественного налогового
вычета было обусловлено противоправными
действиями налогоплательщика, то налоговый
орган вправе обратиться в суд с соответствующим
требованием в течение трех лет с момента, когда
он узнал или должен был узнать об отсутствии
оснований для предоставления налогоплательщику
имущественного налогового вычета;
исключают применение в отношении
налогоплательщика, с которого взысканы

Дополнительная информация
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Содержание
денежные средства, полученные им вследствие
неправомерно (ошибочно) предоставленного
имущественного налогового вычета, иных
правовых последствий, если только такое
неосновательное обогащение не явилось
следствием противоправных действий самого
налогоплательщика, и не иначе как в рамках
системы мер государственного принуждения,
предусмотренных законодательством о налогах и
сборах.
Федеральный законодатель - исходя из
необходимости безусловного выполнения
предписаний Конституции Российской Федерации,
в том числе требования связанности налоговых
органов законом, и во исполнение основанных на
этих предписаниях правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженных в Постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 24 марта 2017 г.
№ 9-П, - в рамках имеющейся у него дискреции
относительно формирования конкретного
правового механизма принудительного возврата
задолженности налогоплательщика перед
бюджетной системой, образовавшейся вследствие
неправомерного (ошибочного) предоставления ему
имущественного налогового вычета по налогу на

Дополнительная информация
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Содержание

Дополнительная информация

доходы физических лиц, включая определение
пределов применения в этих целях институтов
гражданского права в налоговой сфере,
правомочен внести в действующее налоговое
регулирование изменения, направленные на
урегулирование оснований, порядка и сроков
взыскания с налогоплательщика соответствующих
денежных средств
3.

Постановление
от 13 апреля 2017 г. № 11-П
по делу о проверке
конституционности части 2
статьи 40, частей 10 и 11
статьи 42 Федерального закона
"О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации", пунктов 2
и 3 части 1 статьи 128 и части 10
статьи 239 Кодекса
административного
судопроизводства Российской
Федерации в связи с жалобой
граждан И.Л.Трунова и
М.В.Юревича

признать часть 2 статьи 40 и часть 10 статьи 42
Федерального закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" не соответствующими
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 18, 19 (части 1 и 2), 32 (часть 2),
55 (часть 3) и 97 (часть 1), в той мере, в какой в
системе действующего правового регулирования
содержащиеся в них положения позволяют
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации отказывать в заверении списка
кандидатов, выдвинутых политической партией по
одномандатным избирательным округам, если
представленные для заверения этого списка
документы содержат сведения о выдвижении в
некоторых одномандатных избирательных округах
более одного кандидата, в случае, когда решения о
выдвижении кандидатов по другим

Минюстом России внесен в
Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона "О внесении изменений в
Федеральный закон
"Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и
Федеральный закон "О выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации"
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Содержание

Дополнительная информация

одномандатным избирательным округам приняты
политической партией в рамках установленных
правил выдвижения и позволяют достоверно
определить поименный состав кандидатов и их
распределение по соответствующим
одномандатным избирательным округам
4.

Постановление
от 18 апреля 2017 г. № 12-П
по делу о проверке
конституционности пункта "м"
части первой статьи 58 Положения
о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и пункта 7
части 3 статьи 82 Федерального
закона "О службе в органах
внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
в связи с жалобой гражданки
О.И.Гуровой

признать пункт "м" части первой статьи 58
Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации не соответствующим
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 19 (части 1 и 2), 32 (часть 4),
37 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3), в той мере,
в какой - по смыслу, придаваемому ему
правоприменительной практикой в системе
действующего правового регулирования, он предполагает увольнение со службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы сотрудников, осужденных вступившим в
законную силу обвинительным приговором суда,
притом что деяния, в связи с совершением
которых они были осуждены, на момент решения
вопроса о расторжении с ними контракта о
прохождении службы и увольнении со службы
были декриминализованы

Минюстом России внесен в
Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона "О внесении изменения в
статью 58 Положения о службе в
органах внутренних дел
Российской Федерации"
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5.

Постановление
от 11 мая 2017 г. № 13-П
по делу о проверке
конституционности пункта 1
части третьей статьи 31 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации в связи с
запросом Ленинградского
областного суда

Содержание

Дополнительная информация

признать пункт 1 части третьей статьи 31
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации не соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3),
19, 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4), в той мере, в
какой в системе действующего правового
регулирования, в том числе во взаимосвязи с
пунктом 2 части второй статьи 30 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации,
частью второй статьи 57 и частью второй статьи 59
Уголовного кодекса Российской Федерации, им
исключается возможность рассмотрения судом в
составе судьи верховного суда республики,
краевого, областного или другого равного им по
уровню суда и коллегии из двенадцати присяжных
заседателей уголовного дела по обвинению
женщины в совершении преступления,
предусмотренного пунктом "б" части четвертой
статьи 2291 Уголовного кодекса Российской
Федерации, притом что уголовное дело по
обвинению мужчины в совершении такого
преступления при тех же условиях может быть
рассмотрено судом в данном составе

Минюстом России внесен в
Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона "О внесении изменений в
статьи 30 и 31 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации и
Федеральный закон "О внесении
изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с
расширением применения
института присяжных
заседателей".
Законопроект одобрен на
заседании Правительства
Российской Федерации
17 августа 2017 г.
(протокол № 23, раздел I)
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6.

Постановление
от 23 мая 2017 г. № 14-П
по делу о проверке
конституционности положений
статей 31.7 и 31.9 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях в связи с
жалобой лица без гражданства
Н.Г.Мсхиладзе

Содержание
признать положения статей 31.7 и 31.9 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях не соответствующими
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 18, 22, 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3)
и 62 (часть 3), в той мере, в какой в системе
действующего правового регулирования они не
позволяют разрешить в судебном порядке вопрос о
правомерности дальнейшего содержания лица без
гражданства, которому назначено
административное наказание в виде
административного выдворения за пределы
Российской Федерации, в специальном
учреждении, предусмотренном Федеральным
законом "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации", при выявлении
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии
на момент рассмотрения данного вопроса
фактической возможности исполнения
постановления об административном выдворении
этого лица за пределы Российской Федерации.
Федеральному законодателю надлежит - исходя из
требований Конституции Российской Федерации и
с учетом правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженных в
Постановлении Конституционного Суда

Дополнительная информация
МВД России разрабатывается
проект федерального закона,
направленный на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 23 мая 2017 г. № 14-П
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Содержание

Дополнительная информация

Российской Федерации от 23 мая 2017 г. № 14-П, незамедлительно внести в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях изменения, направленные на
обеспечение эффективного судебного контроля за
сроками содержания подлежащих
принудительному выдворению за пределы
Российской Федерации лиц без гражданства в
специальных учреждениях, предусмотренных
Федеральным законом "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
7.

Постановление
от 6 июня 2017 г. № 15-П
по делу о проверке
конституционности пункта 1
части третьей статьи 31 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации в связи с
запросом Ленинградского
областного суда

признать пункт 1 части третьей статьи 31
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации не соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3),
19, 47, 55 (часть 3) и 123 (часть 4), в той мере, в
какой во взаимосвязи с частью второй статьи 57
и частью второй статьи 59 Уголовного кодекса
Российской Федерации им исключается
рассмотрение в системе действующего правового
регулирования верховным судом республики,
краевым, областным или другим равным им по
уровню судом уголовных дел по обвинению
женщин старше восемнадцати лет в совершении
преступления, предусмотренного частью пятой
статьи 2281 Уголовного кодекса Российской

Минюстом России внесен в
Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона "О внесении изменений в
статьи 30 и 31 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации и
Федеральный закон "О внесении
изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с
расширением применения
института присяжных
заседателей".
Законопроект одобрен на
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8.

Постановление
от 22 июня 2017 г. № 16-П
по делу о проверке
конституционности положения

Содержание

Дополнительная информация

Федерации, притом что уголовные дела по
обвинению мужчин в совершении таких
преступлений при тех же условиях подлежат
рассмотрению судом данного уровня.
Федеральному законодателю надлежит - исходя из
требований Конституции Российской Федерации и
с учетом правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженных в том
числе в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 15-П, внести в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации изменения,
обеспечивающие женщинам наравне с мужчинами,
уголовные дела которых при тех же условиях
подлежат рассмотрению верховным судом
республики, краевым, областным или другим
равным им по уровню судом, реализацию права на
рассмотрение их уголовных дел судом данного
уровня на основе принципов юридического
равенства и равноправия и без какой бы то ни было
дискриминации

заседании Правительства
Российской Федерации
17 августа 2017 г.
(протокол № 23, раздел I)

признать положение пункта 1 статьи 302
Гражданского кодекса Российской Федерации не
соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2),

Минэкономразвития России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленный на реализацию
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9.

Содержание

Дополнительная информация

пункта 1 статьи 302 Гражданского
кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина
А.Н.Дубовца

35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой
оно допускает истребование как из чужого
незаконного владения жилого помещения,
являвшегося выморочным имуществом, от его
добросовестного приобретателя, который при
возмездном приобретении этого жилого
помещения полагался на данные Единого
государственного реестра недвижимости и в
установленном законом порядке зарегистрировал
право собственности на него, по иску
соответствующего публично-правового
образования в случае, когда данное публичноправовое образование не предприняло в соответствии с требованиями разумности и
осмотрительности при контроле над выморочным
имуществом - своевременных мер по его
установлению и надлежащему оформлению своего
права собственности на это имущество

Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 22 июня 2017 г. № 16-П

Постановление
от 5 июля 2017 г. № 18-П
по делу о проверке
конституционности части 2
статьи 40 Федерального закона
"Об образовании в Российской
Федерации" в связи с жалобой

признать часть 2 статьи 40 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" не
соответствующей Конституции Российской
Федерации, ее статьям 130 (часть 1) и 133, в той
мере, в какой в системе действующего правового
регулирования она возлагает на муниципальный
район или городской округ - учредителя

Минобрнауки России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленный на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
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администрации муниципального
образования городского округа
города Сибай Республики
Башкортостан

Содержание
образовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы, в
которой обучаются лица, проживающие в другом
муниципальном районе или городском округе,
организацию их бесплатной перевозки до
образовательной организации и обратно за счет
средств своего бюджета - без предоставления ему
средств из бюджетов вышестоящих уровней
бюджетной системы или без компенсации
соответствующих расходов из бюджета
муниципального района или городского округа, в
котором проживают обучающиеся, - если
необходимость их зачисления в данную
образовательную организацию обусловлена тем,
что на территории муниципального района или
городского округа, где проживают эти лица,
возможность осуществления ими
конституционного права на получение
общедоступного и бесплатного основного общего
образования с точки зрения обеспечения
территориальной доступности образовательных
организаций существенно затруднена или не
может быть обеспечена

Дополнительная информация
от 5 июля 2017 г. № 18-П
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10.

Постановление от 11 июля 2017 г.
№ 20-П по делу о проверке
конституционности положений
статьи 111, части 5 статьи 247 и
пункта 2 части 1 статьи 248
Кодекса административного
судопроизводства Российской
Федерации, частей 1 и 2 статьи 110
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами гражданки
Н.Б.Слободяник и федерального
государственного бюджетного
учреждения "Российский
сельскохозяйственный центр"

Содержание
признать положения статьи 111, части 5 статьи 247
и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса
административного судопроизводства Российской
Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
не соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 35
(части 1, 2 и 3), 46 (части 1 и 2), 53, 55 (часть 3)
и 57, в той мере, в какой этими положениями - по
смыслу, придаваемому им правоприменительной
практикой, - при отсутствии возражений
ответчика, административного ответчика на
требования истца, административного истца
фактически исключается возможность
присуждения судебных расходов лицу, чье
исковое заявление, административное исковое
заявление об установлении кадастровой стоимости
объекта недвижимости в размере его рыночной
стоимости удовлетворено судом, даже в тех
случаях, когда:
ранее определенная в порядке массовой оценки
кадастровая стоимость данного объекта настолько
превышает его кадастровую стоимость,
установленную судом в размере его рыночной
стоимости, что это может свидетельствовать о
повлекшей нарушение прав соответствующего

Дополнительная информация
Минюстом России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленный на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 11 июля 2017 г. № 20-П
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Содержание

Дополнительная информация

лица ошибке, допущенной при формировании
методики определения кадастровой стоимости или
при ее применении к конкретному объекту
недвижимости, и (или) понесенные этим лицом
судебные расходы не связаны с его
процессуальным поведением после подачи иска,
административного иска.
Федеральному законодателю надлежит - исходя из
требований Конституции Российской Федерации и
с учетом правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенных в
Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 11 июля 2017 г.
№ 20-П, - внести в правовое регулирование
необходимые изменения, направленные на
уточнение правил распределения судебных
расходов по делам об установлении кадастровой
стоимости объектов недвижимости в размере,
равном их рыночной стоимости
11.

Постановление
от 19 июля 2017 г. № 22-П
по делу о проверке
конституционности положений
части 1 и пункта 2 части 2
статьи 20 Федерального закона
"О миграционном учете

признать положения части 1 и пункта 2 части 2
статьи 20 Федерального закона "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации" не соответствующими
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 19 (части 1 и 2), 27 (часть 1),
55 (часть 3) и 62 (часть 3), в той мере, в какой -

МВД России разрабатывается
проект федерального закона,
направленный на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 19 июля 2017 г. № 22-П.
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иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской
Федерации" в связи с жалобами
граждан США Н.Д.Вордена и
П.Д.Олдхэма

Содержание
во взаимосвязи с другими положениями данного
Федерального закона - они содержат
неопределенность как в вопросе о том, допустима
ли и в каком случае в отношении иностранного
гражданина (лица без гражданства), временно
пребывающего в Российской Федерации,
постановка его на учет по месту пребывания по
месту нахождения (адресу) принимающей
стороны, так и в вопросе о том, каким образом
соотносятся обязанности в сфере миграционного
учета временно пребывающего в Российской
Федерации иностранного гражданина (лица без
гражданства) и принимающей стороны в части
обеспечения постановки его на учет именно по
месту (адресу), по которому он должен быть в
соответствии с установленным порядком
поставлен на учет по месту пребывания, притом
что нарушение установленного порядка может
повлечь привлечение иностранного гражданина
(лица без гражданства) к юридической
ответственности.
Федеральному законодателю надлежит - исходя из
требований Конституции Российской Федерации и
с учетом правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенных в
Постановлении Конституционного Суда

Дополнительная информация
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Российской Федерации

Содержание
Российской Федерации от 19 июля 2017 г.
№ 22-П, - незамедлительно принять меры по
устранению неопределенности нормативного
содержания части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20
Федерального закона "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации"

_____________

Дополнительная информация

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Европейского Суда по правам человека,
в связи с которыми внесены изменения в законодательство Российской Федерации 1

Постановление Европейского Суда
1.

Пилотное постановление от 15 января 2009 г.
по делу "Бурдов против Российской Федерации (№ 2)"
(Burdov v. Russia (№ 2), жалоба № 33509/04, а также
255 постановлений, входящих в группу дел "Тимофеев"
(Timofeyev), в которых Европейский Суд установил
нарушение российскими властями пункта 1 статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в связи с чрезмерно
длительным исполнением судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
отсутствие у заявителей эффективных средств правовой
защиты от соответствующих нарушений;

Информация о принятом
нормативном правовом акте
в рамках выполнения правовых позиций Европейского Суда
приняты федеральные законы от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
"О компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок" и № 69-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок",
которыми создано внутригосударственное средство
правовой защиты от нарушений права, связанных с
несоблюдением разумных сроков судопроизводства по
гражданским и уголовным делам и исполнения судебного
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95 постановлений, входящих в группу дел "Кормачева"
(Kormacheva), в которых Европейский Суд установил
нарушение российскими властями пункта 1 статьи 6 и
статьи 13 Конвенции в связи с чрезмерной длительностью
судопроизводства по гражданским делам заявителей и
отсутствием эффективных национальных средств
правовой защиты от соответствующих нарушений;
70 постановлений, входящих в группу дел "Смирнова"
(Smirnova), в которых Европейский Суд установил
нарушение российскими властями пункта 1 статьи 6 и
статьи 13 Конвенции в связи с чрезмерной длительностью
судопроизводства по уголовным делам заявителей и
отсутствием эффективных национальных средств
правовой защиты от соответствующих нарушений

Информация о принятом
нормативном правовом акте
акта, предусматривающее обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
После принятия указанных федеральных законов издано
совместное Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 30/64
"О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок"2, в котором был разъяснен
порядок применения указанных федеральных законов.
Данное средство правовой защиты Европейским Судом
признано эффективным по смыслу Конвенции.
В дальнейшем с учетом правоприменительной практики
принято Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11
"О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел
о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок", которым судам даны
актуализированные разъяснения порядка рассмотрения дел
данной категории в свете правовых позиций Европейского
Суда, Конституционного Суда Российской Федерации,
текущей практики российских судов и изменений в
законодательстве Российской Федерации, в том числе в
связи с принятием Кодекса административного
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Информация о принятом
нормативном правовом акте
судопроизводства Российской Федерации.
Названные меры, наряду с другими мерами,
осуществленными компетентными государственными
органами, позволили разрешить выявленные Европейским
Судом проблемы в пилотном постановлении от 15 января
2009 г. по делу "Бурдов против Российской Федерации
(№ 2)" (Burdov v. Russia (№ 2), жалоба № 33509/04,
постановлениях по группам дел "Тимофеев" (Timofeyev),
"Кормачева" (Kormacheva), "Смирнова" (Smirnova) и снять
с контроля Комитета министров Совета Европы
341 постановление Европейского Суда

2.

Пилотное постановление от 1 июля 2014 г.
по делу "Герасимов и другие против Российской
Федерации" (Gerasimov and Оthers v. Russia), жалобы
№ 29920/05, № 3553/06, № 18876/10, № 61186/10,
№ 21176/11, № 36112/11, № 36426/11, № 40841/11,
№ 45381/11, № 55929/11, № 60822/11.
Европейским Судом установлено нарушение
российскими властями статей 6 и 13 Конвенции и
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в связи с
длительным неисполнением вынесенных в пользу
заявителей решений национальных судов,
предусматривающих исполнение государством
обязательств имущественного и неимущественного
характера (предоставление жилья, льгот, выполнение

в рамках выполнения правовых позиций Европейского Суда
принят Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 450-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок" в части присуждения компенсации за
нарушение права на исполнение в разумный срок судебного
акта, предусматривающего исполнение государством
требований имущественного и (или) неимущественного
характера". Названным федеральным законом
предусмотрено распространение сферы действия
Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в
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определенных действий и т.п.), и отсутствием у
заявителей эффективных средств правовой защиты от
соответствующих нарушений. Наряду с этим
констатировано, что выявленные нарушения
в течение многих лет распространены на всей территории
Российской Федерации и носят структурный характер.
В связи с этим Европейский Суд обязал российские
власти принять меры по решению выявленной системной
проблемы, в том числе внести изменения в
законодательство Российской Федерации в целях
создания эффективного национального средства правовой
защиты от нарушений, связанных с длительным
исполнением судебных решений по имущественным и
неимущественным обязательствам государства и
муниципальных образований

Информация о принятом
нормативном правовом акте
разумный срок" на случаи нарушения права на исполнение в
разумный срок судебных актов, предусматривающих
исполнение государством обязательств имущественного и
(или) неимущественного характера.
Таким образом, в соответствии с рекомендациями
Европейского Суда было создано эффективное
национальное компенсаторное средство правовой защиты.
8 марта 2015 г. был принят Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и ряд
федеральных законов о внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с его принятием. Указанными
федеральными законами было существенно
усовершенствовано превентивное национальное средство
правовой защиты, в том числе от нарушений, связанных с
длительным неисполнением судебных актов, которое в
полной мере корреспондирует выводам, изложенным в
пилотном постановлении от 1 июля 2014 г. по делу
"Герасимов и другие против Российской Федерации"
(Gerasimov and Оthers v. Russia), жалобы № 29920/05,
№ 3553/06, № 18876/10, № 61186/10, № 21176/11,
№ 36112/11, № 36426/11, № 40841/11, № 45381/11,
№ 55929/11, № 60822/11.
Предприняты также дополнительные шаги по
совершенствованию других судебных правозащитных
механизмов.
В частности, Федеральным законом от 8 марта 2015 г.
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Информация о принятом
нормативном правовом акте
№ 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации" (вступил в
силу 1 июня 2015 г.) Гражданский кодекс Российской
Федерации дополнен статьей 3083 "Защита прав кредитора
по обязательству", в соответствии с которой в случае
неисполнения должником обязательства кредитор вправе
требовать в судебном порядке исполнения обязательства в
натуре. Согласно данной норме в случае неисполнения
указанного судебного акта, суд по требованию кредитора
вправе присудить в его пользу денежную сумму в размере,
определяемом на основе принципов справедливости,
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из
незаконного или недобросовестного поведения. Вопросы
применения данной статьи на практике разрешены
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 "О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств".
Правовые позиции, направленные на повышение
эффективности исполнения судебных решений,
возлагающих на государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностных лиц обязательства
имущественного и (или) неимущественного характера,
сформированы в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 50
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нормативном правовом акте

Постановление Европейского Суда

"О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного
производства".
Предпринятые российскими властями меры по созданию
эффективных национальных средств правовой защиты
от нарушений, связанных с чрезмерно длительным
исполнением судебных актов по обязательствам
имущественного и неимущественного характера государства
и муниципальных образований, Комитетом министров
Совета Европы были признаны эффективными.
Решением Комитета министров Совета Европы от 7 июня
2017 г. данный вопрос снят с контроля.
__________________________
1

В настоящем перечне используются следующие сокращения:
Европейский Суд - Европейский Суд по правам человека;
Конвенция - Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
2
Не подлежит применению с апреля 2016 г. в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта
2016 г. № 11 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

____________

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Европейского Суда по правам человека,
в связи с которыми необходимо внесение изменений в законодательство Российской Федерации 1
Постановление Европейского Суда
1.

Постановления, объединенные
в группу дел "Гарабаев" (Garabayev), около 80 постановлений, в том числе
8 постановлений, вынесенных в период с
января 2016 г. по июнь 2017 г.:
от 26 января 2016 г. по делу "Р. против
Российской Федерации" (R. v. Russia),
жалоба № 11916/15; от 1 марта 2016 г.
по делу "Холмуродов против Российской
Федерации" (Kholmurodov v. Russia),
жалоба № 58923/14; от 26 июля 2016 г.
по делу "У.Н. против Российской
Федерации" (U.N. v. Russia), жалоба

Информация о ходе исполнения
позиции Европейского Суда относительно
содержания под стражей лиц, в отношении
которых решается вопрос об экстрадиции,
были учтены в определениях
Конституционного Суда Российской
Федерации и Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 41 "О практике
применения судами законодательства о мерах
пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога".
Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации 14 июня 2012 г. принято

Предложения
по исполнению

2
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№ 14348/15; от 13 декабря 2016 г. по делу
"Думикян против Российской
Федерации" (Dumikyan v. Russia), жалоба
№ 2961/09; от 10 января 2017 г. по делу
"И.У. против Российской Федерации"
(I.U. v. Russia), жалоба № 48917/15;
от 10 января 2017 г. по делу "Новоселов
против Российской Федерации"
(Novoselov v. Russia), жалоба
№ 44882/07; от 26 января 2017 г. по делу
"Хамидкариев против Российской
Федерации" (Khamidkariyev v. Russia),
жалоба № 42332/14; от 14 февраля 2017 г.
по делу "Алланазарова против
Российской Федерации" (Allanazarova v.
Russia), жалоба № 46721/15.
Европейский Суд установил нарушения
прав граждан при решении вопроса
об их выдаче по запросу иностранных
государств для осуществления
уголовного преследования, в частности, в
связи с незаконным содержанием
заявителей под стражей без судебного
решения (пункт 1 статьи 5 Конвенции),
отсутствием возможности обжаловать
постановления о заключении под стражу

Информация о ходе исполнения
Постановление № 11 "О практике
рассмотрения судами вопросов, связанных
с выдачей лиц для уголовного преследования
или исполнения приговора, а также передачей
лиц для отбывания наказания", в котором
судам даны комплексные разъяснения
по всем вопросам, которые были обозначены
Европейским Судом при рассмотрении дел,
связанных с экстрадицией.
В рамках выполнения правовых позиций
Европейского Суда распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. № 2856-р внесен в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект
федерального закона "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования
процедуры выдачи лиц по запросу
иностранного государства для уголовного
преследования или исполнения приговора)"
(№ 67509-7).
16 июня 2017 г. указанный проект
федерального закона принят Государственной
Думой Федерального Собрания Российской
Федерации в первом чтении

Предложения
по исполнению
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(пункт 4 статьи 5 Конвенции), а также в
связи с экстрадицией лиц в государство,
в котором они заведомо могли
столкнуться с реальным риском
жестокого обращения (статья 3
Конвенции).
Отмечено, что положения Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации, регламентирующие
процедуры экстрадиции, не отвечают
требованиям ясности (отсутствуют
специальные нормы,
предусматривающие избрание меры
пресечения в отношении лиц,
подлежащих экстрадиции, только по
решению суда запрашивающего
государства или национального суда,
порядок продления сроков содержания
под стражей и обжалования решений
о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу). Как отметил
Европейский Суд, Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации не содержит указания на то,
что его общие нормы,
регламентирующие применение меры

Информация о ходе исполнения

Предложения
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пресечения в виде заключения под
стражу, распространяются на процедуры
экстрадиции. Кроме того, Уголовнопроцессуальным кодексом Российской
Федерации не предусмотрена
обязанность властей получать от
государств, запрашивающих выдачу
лица, гарантии защиты от жестокого
обращения с таким лицом, а также не
определены критерии достаточности
таких гарантий.
Постановление от 19 февраля 2013 г.
по делу "Ефимова против Российской
Федерации" (Yefimova v. Russia),
жалоба № 39786/09.
Европейский Суд установил в том числе
нарушение российскими властями
пункта 4 статьи 5 Конвенции в связи
с чрезмерно длительным рассмотрением
судом жалоб заявительницы на
постановление прокурора о заключении
под стражу в целях экстрадиции
(при наличии соответствующего
судебного решения иностранного
государства) и продление судом такой
меры пресечения. Отмечено,

Информация о ходе исполнения

вопрос о недостатках процедуры обжалования
в суд постановлений прокурора, вынесенных
в порядке, предусмотренном частью 2
статьи 466 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, ранее неоднократно
был предметом рассмотрения Европейского
Суда в постановлениях по жалобам,
связанным с нарушениями прав лиц в ходе
процедуры выдачи в иностранное государство
для уголовного преследования (экстрадиции).
В связи с этим в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 14 июня 2012 г. № 11 "О практике
рассмотрения судами вопросов, связанных
с выдачей лиц для уголовного преследования

Предложения
по исполнению
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что чрезмерная длительность
рассмотрения жалоб Ефимовой В.В.
привела к неэффективности судебного
обжалования, поскольку жалобы были
рассмотрены после истечения срока
содержания заявительницы под стражей.
Наряду с этим обращено внимание
на то, что по смыслу Конвенции
обжалование в суд постановлений
прокурора о заключении под стражу
в целях экстрадиции в соответствии
со статьей 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации не является эффективным
средством правовой защиты, поскольку в
соответствии с законодательством
Российской Федерации суд не вправе
давать указание об освобождении лица в
случае, если соответствующее
постановление признается незаконным

Информация о ходе исполнения
или исполнения приговора, а также передачей
лиц для отбывания наказания" дано
разъяснение возможности обжалования
указанных постановлений прокурора
в соответствии со статьей 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации.
В настоящее время в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской
Федерации находится на рассмотрении
проект федерального закона "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (в части
совершенствования процедуры выдачи лиц
по запросу иностранного государства
для уголовного преследования или исполнения
приговора)" (№ 67509-7), который 16 июня
2017 г. принят в первом чтении.
В указанном проекте федерального закона
содержатся нормы, предусматривающие
судебное обжалование постановлений
прокурора о заключении под стражу
в соответствии с частью 2 статьи 466
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в суд согласно
статье 125 Уголовно-процессуального кодекса

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения
Российской Федерации с правом суда их
отмены при наличии к тому оснований

2.

Постановления, объединенные в группу
дел "Ракевич" (Rakevich), 10 постановлений, в том числе
2 постановления, вынесенные в период
с 1 января 2016 г. по 1 июня 2017 г.:
от 11 октября 2016 г. по делу "Руслан
Макаров против Российской Федерации"
(Ruslan Makarov v. Russia), жалоба
№ 19129/13; от 6 декабря 2016 г. по делу
"Трутько против Российской Федерации"
(Trutko v. Russia), жалоба № 40979/04.
Европейский Суд установил нарушение
положений Конвенции в связи
с несоблюдением прав заявителей
при помещении их в принудительном
порядке в психиатрический стационар
и отсутствием возможности оспорить
в национальных судах законность
и обоснованность принудительного
содержания в медицинском учреждении

в рамках исполнения постановления
от 28 октября 2003 г. по делу "Ракевич против
Российской Федерации" (Rakevich v. Russia),
жалоба № 58973/00, Минздравом России
во взаимодействии с другими компетентными
государственными органами
и Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации в соответствии
с поручениями Правительства Российской
Федерации рассматривались различные
варианты законодательного решения
обозначенной Европейским Судом проблемы
с подготовкой законопроектов.
В результате проработки Минздравом России
совместно с Минтрудом России,
Минэкономразвития России, Минфином
России, Минюстом России, а также с
Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации, Общественной
палатой Российской Федерации и Институтом
законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации вопроса о создании независимой

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения
от органов исполнительной власти в сфере
охраны здоровья службы защиты прав
пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, при
Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации, Минздравом России
разрабатывается проект федерального закона
"О внесении изменений в главу IV
Федерального конституционного закона
"Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации".
Кроме того, 7 июня 2016 г. Государственной
Думой Федерального Собрания Российской
Федерации принят в первом чтении проект
федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения гарантий
реализации прав и свобод недееспособных и
не полностью дееспособных граждан"
(№ 879343-6), внесенный членами Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Кареловой Г.Н.,
Клишасом А.А., Тюльпановым В.А.,
Кононовой Л.П., Драгункиной З.Ф.,
Гумеровой Л.С., депутатами Шайденко Н.А.,

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения
Николаевой Е.Л., Терентьевым М.Б.,
Ивановым В.В., а также Добрыниным К.Э.,
Сударенковым В.В. в период исполнения
ими полномочий членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, который предусматривает в том
числе внесение изменений в Закон Российской
Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-I
"О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" в части уточнения и
расширения полномочий службы защиты прав
пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и граждан,
проживающих в стационарных учреждениях
социального обслуживания для лиц,
страдающих психическими расстройствами,
обеспечения возможности передачи
полномочий данной службы независимым
общественным организациям, а также порядка
создания и полномочий комиссии по
рассмотрению вопросов о приеме в
стационарное учреждение социального
обслуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами, переводе,
выписке и временном выбытии из него.

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению

Поправки Правительства Российской
Федерации к проекту федерального закона
№ 879343-6 направлены Правительством
Российской Федерации в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации письмом от 5 апреля 2017 г.
№ 2275п-П12
3.

Постановления, объединенные
в подгруппу дел "Гулиев " (Guliyev)
группы дел "Калашников", 32 постановления, в том числе
17 постановлений, вынесенных в период
с 1 января 2016 г. по 1 июня 2017 г.:
от 10 мая 2016 г. по делу "Топехин
против Российской Федерации"
(Topekhin v. Russia), жалоба № 78774/13;
от 24 мая 2016 г. по делу "Садретдинов
против Российской Федерации"
(Sadretdinov v. Russia), жалоба
№ 17564/08; от 14 июня 2016 г. по делу
"Уразов против Российской Федерации"
(Urazov v. Russia), жалоба № 42147/05;
от 21 июля 2016 г. по делу "Аристов
и другие против Российской Федерации"
(Aristov and Others v. Russia), жалобы

в рамках исполнения постановлений
по данной группе дел прорабатывался вопрос
о необходимости внесения изменений
в законодательство Российской Федерации
в соответствии с международными
стандартами. В 2016 году была продолжена
его проработка.
В настоящее время порядок транспортировки
подозреваемых, обвиняемых и осужденных
регламентируется Инструкцией по служебной
деятельности специальных подразделений
уголовно-исполнительной системы
по конвоированию, утвержденной приказом
Минюста России и МВД России от 24 мая
2006 г. № 199дсп/369дсп (зарегистрирован
Минюстом России 7 июля 2006 г., № 8094)
(далее - Инструкция от 24 мая 2006 г.
№ 199дсп/369дсп).

организовать
дополнительную
проработку
Минюстом России,
МВД России,
ФСИН России
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
и Верховным Судом
Российской
Федерации вопросов:
- о соответствии
международным
стандартам и практике
Европейского Суда
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№ 36101/11, № 36831/11, № 52683/12,
№ 63745/12, № 59337/13, № 67679/13,
№ 67943/13, № 77397/13, № 3251/14,
№ 9694/14, № 13257/14, № 19016/14;
от 6 октября 2016 г. по делу "Малков
и другие против Российской Федерации"
(Malkov and Others v. Russia), жалобы
№ 73864/10, № 402/14, № 5312/14,
№ 6122/14, № 8839/14, № 10032/14,
№ 14402/14, № 18003/14, № 19701/14,
№ 23028/14, № 14573/15; от 6 октября
2016 г. по делу "Музыченко и другие
против Российской Федерации"
(Muzychenko and Others v. Russia),
жалобы № 54675/12, № 76168/12,
№ 56974/13, № 10613/14, № 18259/14,
№ 36650/14, № 12127/15, № 22190/15;
от 24 ноября 2016 г. по делу "Колеватов
и другие против Российской Федерации"
(Kolevatov and Others v. Russia), жалобы
№ 47696/10, № 62151/10, № 17790/11,
№ 35535/12, № 44590/12, № 29586/13,
№ 33709/13, № 50624/13, № 2959/15;
от 8 декабря 2016 г. по делу "Колбасов
и другие против Российской Федерации"
(Kolbasov and Others v. Russia), жалобы

Информация о ходе исполнения
Требования к используемому
специализированному автотранспорту для
транспортировки лиц рассматриваемой
категории закреплены стандартом
отрасли ПР 78.01.0024-2010 "Правила
стандартизации. Автомобили оперативнослужебные для перевозки подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.
Специальные технические требования",
утвержденными МВД России 14 октября
2010 г. (далее - стандарт ПР 78.01.0024-2100).
МВД России 8 августа 2016 г. утверждены
разработанные при участии Федерального
казенного учреждения "Научнопроизводственное объединение "Специальная
техника и связь" МВД России обновленные
требования к оперативно-служебным
автомобилям типа "АЗ", предназначенным для
перевозки подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений - правила
стандартизации "Автомобили оперативнослужебные для перевозки подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений"
ПР 78.01.0024-2016 (далее - Стандарт отрасли
ПР 78.01.0024-2016), при разработке которого
учитывались правовые позиции Европейского

Предложения
по исполнению
утвержденного
МВД России
8 августа 2016 г.
Стандарта отрасли
ПР 78.01.0024-2016;
- о необходимости
внесения изменений
в Инструкцию
от 24 мая 2006 г.
№ 199дсп/369дсп,
в Стандарт отрасли
ПР 78.01.0024-2016
либо о подготовке
новых нормативных
правовых актов
(в части приведения
условий перевозки
в соответствие
с международными
стандартами, в том
числе: площади
и высоты одиночных
отсеков, а также
площади общих
отсеков
спецавтомобилей,
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№ 37198/09, № 27269/10, № 29657/10,
№ 35655/11, № 46902/11, № 63660/12,
№ 14181/15, № 39024/15; от 13 декабря
2016 г. по делу "Идалов против
Российской Федерации (№ 2)" (Idalov v.
Russia (no.2), жалоба №41858/08;
от 13 декабря 2016 г. по делу "Пашкевич
против Российской Федерации"
(Pashkevich v. Russia), жалоба № 8741/15;
от 20 декабря 2016 г. по делу "Раджаб
Магомедов против Российской
Федерации" (Radzhab Magomedov v.
Russia), жалоба № 20933/08; от 7 февраля
2017 г. по делу "Саеров против
Российской Федерации" (Sayerov v.
Russia), жалоба № 33071/12;
от 16 февраля 2017 г. по делу "Рублев
и другие против Российской Федерации"
(Rublev and Others v. Russia), жалобы
№ 62594/15, № 62594/15, № 19657/16,
№ 31823/16, № 31829/16; от 16 февраля
2017 г. по делу "Чернов и другие против
Российской Федерации" (Chernov and
Others v. Russia), жалобы № 2199/05,
№ 15456/05, № 29127/06, № 13451/07,
№ 25894/09, № 41440/09, № 41687/09,

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению

Суда по делам, связанным с обеспечением
надлежащих условий перевозок задержанных
и заключенных под стражу лиц, а также
требования ряда государственных стандартов,
в том числе обеспечивающих улучшение
условий транспортировки спецконтингента2.
В соответствии с Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р (далее - Концепция), в целях
обеспечения режима и безопасности
предполагается в том числе повышение уровня
организации специальных перевозок путем
оптимизации маршрутов конвоирования и
улучшения взаимодействия с
государственными органами и организациями,
задействованными при выполнении перевозок
осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, а также поэтапная замена
специальных вагонов моделями новой
конструкции.
В настоящее время Минюстом России
продолжается работа по подготовке
нормативных правовых актов, направленных

используемых
для транспортировки
лиц рассматриваемой
категории; норм
перевозки количества
подозреваемых,
обвиняемых
и осужденных
в одиночных
и общих отсеках
спецавтомобилей
и в больших и малых
камерах спецвагонов;
порядка проверки
подозреваемых,
обвиняемых
и осужденных,
перевозимых
железнодорожным
транспортом в ночное
время, в целях
обеспечения
их беспрерывного
восьмичасового сна);
- о создании
эффективного
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№ 62796/09; от 4 мая 2017 г. по делу
"Казаков и другие против Российской
Федерации" (Kazakov and Others v.
Russia), жалобы № 4649/08, № 36240/08,
№ 4315/09, № 16078/10, № 54313/11,
№ 59251/14, № 3949/15, № 1672/16;
от 4 мая 2017 г. по делу "Кавалеров и
другие против Российской Федерации"
(Kavalerov and Others v. Russia), жалобы
№ 55477/10, № 62920/10, № 15017/12,
№ 3420/14, № 60833/14, № 61841/14,
№ 64767/14, № 65467/14; от 4 мая 2017 г.
по делу "Мануйлов и другие против
Российской Федерации" (Manuylov and
Others v. Russia), жалобы № 63346/13,
№ 63990/13, № 64053/13, № 65405/13,
№ 72742/13, № 75470/13, № 77073/13.
Указанные постановления Европейского
Суда связаны с необеспечением
российскими властями надлежащих
условий транспортировки
подозреваемых, обвиняемых и
заключенных (нарушение статьи 3
Конвенции) и отсутствием
у заявителей эффективных средств
правовой защиты от нарушений,

Информация о ходе исполнения
на реализацию указанных положений
Концепции, а также на увеличение нормы
площади, приходящейся на одного
осужденного в камерах специальных вагонов.
Учитывая последовательную позицию
Европейского Суда и ЕКПП относительно
минимальных стандартов для перевозки лиц
рассматриваемой категории, устойчивую
практику Европейского Суда, согласно
которой финансовые и иные трудности
государства не могут служить оправданием
несоблюдения прав и свобод человека
и гражданина, а также то, что Европейский
Суд продолжает выносить большое
количество постановлений по делам
рассматриваемой категории, в которых
констатирует нарушение положений
Конвенции, данные вопросы нуждаются
в дополнительной проработке.
Следует отметить, что 8 марта 2015 г. был
принят Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации,
который соответствует международным
стандартам и может рассматриваться в
качестве эффективного национального
превентивного средства правовой защиты,

Предложения
по исполнению
национального
компенсаторного
средства правовой
защиты от нарушений,
связанных
с необеспечением
надлежащих условий
перевозки
(путем принятия
специального
федерального закона,
либо внесения
изменений
в законодательство
Российской
Федерации)
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связанных с необеспечением
надлежащих условий транспортировки
(статья 13 Конвенции).
Отмечено:
- площадь (от 0,35 до 0,49 кв.м) и высота
(от 1,5 до 1,56 м) одиночных отсеков
спецавтомобилей ЗИЛ и КАМАЗ,
используемых для транспортировки лиц
рассматриваемой категории, в принципе,
не соответствует стандартам ЕКПП
для транспортировки человека и
практике Европейского Суда, поскольку
соответствующие параметры указанных
автомобилей не позволяют человеку
среднего роста войти в соответствующий
отсек и стоять во весь рост, что приводит
к негативным последствиям для
заявителей, особенно в результате
длительной перевозки.
При этом обращено внимание,
что согласно стандартам ЕКПП
и практике Европейского Суда
одиночные отсеки спецавтомобилей
площадью 0,4 - 0,8 кв.м являются
неподходящими для транспортировки
человека даже вне зависимости

Информация о ходе исполнения
в том числе применительно к
рассматриваемым правоотношениям.
Тем не менее из постановлений Европейского
Суда, объединенных в рассматриваемую
группу дел, следует, что в Российской
Федерации отсутствует эффективное
компенсаторное средство правовой защиты
от нарушений, связанных с необеспечением
надлежащих условий перевозки
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от продолжительности поездки;
- площадь общих отсеков
спецавтомобилей (3,62 - 4,20 кв.м)
не позволяет обеспечить надлежащие
условия транспортировки большого
числа перевозимых лиц в течение
длительного времени ввиду нехватки
сидячих мест и свободного пространства,
особенно учитывая недостаточные
вентиляцию и обогрев соответствующих
отсеков (в перечисленных делах
Европейским Судом установлены факты
перевозки в общих отсеках до 24 лиц);
- нормы площади и высоты
спецтранспорта, установленные
российскими требованиями
к спецавтомобилям для перевозки
подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений
не соответствуют указанным стандартам
ЕКПП и практике Европейского Суда;
- перевозка заявителей
железнодорожным транспортом не
обеспечивала необходимого
пространства (заявители находились
в купе-камере спецвагона площадью

Информация о ходе исполнения
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3,1 кв.м в течение более 15 часов вместе
с другими заключенными, которые,
кроме того, курили). При этом
в соответствии со стандартами ЕКПП
купе для транспортировки заключенных
площадью 3,5 кв.м не должны
использоваться более чем для 6 человек;
- заявители при длительных перевозках
железнодорожным транспортом
в ночное время подвергались проверке
и принуждению к изменению положения,
что лишало их беспрерывного
восьмичасового сна (постановление
Европейского Суда от 19 июня 2008 г.
по делу "Гулиев против Российской
Федерации" (Guliyev v. Russia), жалоба
№ 24650/02). Особо отмечено, что такие
систематические проверки
предусмотрены национальным
законодательством о перевозке
заключенных;
- существующие в Российской
Федерации средства правовой защиты
(как превентивные, так и
компенсаторные) применительно к
рассматриваемому в постановлении

Информация о ходе исполнения
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периоду не могут рассматриваться в
качестве эффективных, способных
устранить нарушения и предоставить
надлежащую компенсацию
причиненного вреда.
Европейский Суд с 2016 года, ссылаясь
на ранее вынесенные постановления,
указывает, что отмеченная им проблема
необеспечения надлежащих условий
транспортировки подозреваемых,
обвиняемых и заключенных, является
системной для Российской Федерации.
В настоящее время большинство дел
данной категории рассматриваются
Европейским Судом в рамках
ускоренных процедур с вынесением
постановлений одновременно по
значительному числу жалоб
4.

Постановления, объединенные в группу
дел "Ваньян" (Vanyan), - 11
постановлений, в том числе 4
постановления, вынесенные в период с
1 января 2016 г. по 1 июня 2017 г.:
от 9 февраля 2016 г. по делу "Ульянов и
другие против Российской Федерации"

после вынесения постановления Европейского
Суда от 2 октября 2012 г. по делу "Веселов
и другие против Российской Федерации"
(Veselov and Оthers v. Russia), жалобы
№ 23200/10, № 24009/07, № 556/10,
Верховным Судом Российской Федерации,
ФСИН России, МВД России, ФСКН России,
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(Ulyanov and Others v. Russia), жалобы
№ 22486/05, № 40959/05, № 18279/07,
№ 61921/08, № 3960/09, № 7716/09,
№ 5608/09, № 10192/09, № 13746/09,
№ 28951/09, № 52614/09;
от 15 марта 2016 г. по делу "Егоров
против Российской Федерации" (Yegorov
v. Russia), жалоба № 51463/08;
от 22 марта 2016 г. по делу "Акулин
и другие против Российской Федерации"
(Akulin and Others v. Russia), жалобы
№ 14313/07, № 28826/07, № 34975/07,
№ 5638/09, № 29575/09, № 66628/09,
№ 75503/10, № 4301/11, № 9924/11;
от 21 июня 2016 г. по делу "Мамонтов
и другие против Российской Федерации"
(Mamontov and Others v. Russia), жалобы
№ 46796/06, № 13260/10, № 52082/10.
Европейский Суд в постановлениях
рассматриваемой группы установил
нарушение российскими властями
пункта 1 статьи 6 Конвенции в основном
в связи с необеспечением справедливости
судебных разбирательств по уголовным
делам заявителей, выразившимся
в том, что в основу обвинительных

Информация о ходе исполнения
ФТС России, Следственным комитетом
Российской Федерации, ФСБ России,
Минюстом России проработан вопрос
о необходимости внесения дополнительных
изменений в законодательство Российской
Федерации в соответствии с выводами
Европейского Суда.
В соответствии с пунктом 27 плана
законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на 2017 год,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2016 г.
№ 2831-р, МВД России совместно с
компетентными государственными органами
разрабатывается проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оперативно-розыскной деятельности (в
части уточнения понятий и санкционирования
независимым органом отдельных оперативнорозыскных мероприятий, а также
совершенствования порядка их проведения)"

Предложения
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приговоров по их делам были положены
доказательства, полученные в результате
оперативно-разыскных мероприятий проверочных закупок наркотических
средств, проведенных ненадлежащим
образом c участием тайных агентов
правоохранительных органов,
в отсутствие иных доказательств
виновности заявителей и без
надлежащего рассмотрения судами
доводов заявителей о провокации
преступления.
В постановлении от 30 октября 2014 г. по
делу "Носко и Нефедов против
Российской Федерации" (Nosko and
Nefedov v. Russia), жалобы № 5753/09,
№ 11789/10, установлены аналогичные
нарушения, касающиеся оперативных
экспериментов, которые оценены
Европейским Судом как провокация
взятки.
После вынесения Европейским Судом
постановления от 15 декабря 2005 г. по
делу "Ваньян против Российской
Федерации" (Vanyan v. Russia), жалоба
№ 53203/99, были внесены изменения

Информация о ходе исполнения
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в статью 5 Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
"Об оперативно-розыскной
деятельности", согласно которым
провокация при производстве
оперативно-разыскной деятельности
была признана незаконной
и недопустимой. При этом было
определено, что под провокацией
понимается подстрекательство,
склонение, побуждение в прямой или
косвенной форме к совершению
противоправных действий.
Европейский Суд принял во внимание
названные изменения, однако начиная
с постановления от 2 октября 2012 г.
по делу "Веселов и другие против
Российской Федерации" (Veselov and
Оthers v. Russia), жалобы № 23200/10,
№ 24009/07, № 556/10, подчеркивает
недостаточную правовую
определенность понятия "провокация" в
названном Федеральном законе, а также
указывает, что простое запрещение
провокации не способно обеспечить
предотвращение ее на практике.

Информация о ходе исполнения
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Наряду с этим в постановлениях
Европейского Суда обращено внимание
на то, что допущенные нарушения
явились следствием отсутствия в
российском законодательстве
механизмов санкционирования
проведения оперативно-розыскных
мероприятий в форме проверочных
закупок и оперативных экспериментов
независимым органом (судом или
прокуратурой).
В связи с этим указано, что в целях
обеспечения гарантии защиты от
провокации при проведении
соответствующих оперативно-разыскных
мероприятий в законодательстве должна
быть предусмотрена четкая
и предсказуемая процедура их
соответствующего санкционирования
независимым органом.
Начиная с постановления от 30 апреля
2015 г. по делу "Сергей Лебедев и другие
против Российской Федерации" (Sergey
Lebedev and Оthers v. Russia), жалобы
№ 2500/07, № 43089/07, № 48809/07,
№ 52271/07, № 54706/07, Европейский
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Суд, ссылаясь на ранее вынесенные
постановления, указывает, что
отмеченное им отсутствие механизмов
санкционирования проведения
оперативно-разыскных мероприятий
в форме проверочных закупок
и оперативных экспериментов
является структурной проблемой
для Российской Федерации.
Как отмечено, в качестве реального
сдерживающего фактора по отношению
к провокации в ходе осуществления
оперативно-разыскных мероприятий
со стороны оперативных сотрудников
и лиц, оказывающих содействие органам,
осуществляющим оперативно-разыскную
деятельность, целесообразно
рассматривать систему контроля
за оперативно-разыскной деятельностью,
в ходе которого могут быть выявлены
признаки провокации
5.

Постановления, объединенные в группу
дел "Царенко" (Tsarenko), в том числе
постановления:
от 3 марта 2011 г. по делу "Царенко

в связи с правовыми позициями Европейского
Суда и Конституционного Суда Российской
Федерации компетентными государственными
органами в 2013 - 2016 годах прорабатывался
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против Российской Федерации" (Tsarenko
v. Russia), жалоба № 5235/10;
от 29 мая 2012 г. по делу "Суслов против
Российской Федерации" (Suslov v.
Russia), жалоба № 2366/07; от 13 ноября
2012 г. по делу "Королева против
Российской Федерации" (Koroleva v.
Russia), жалоба № 1600/09; от 13 ноября
2012 г. по делу "Пятков против
Российской Федерации" (Pyatkov v.
Russia), жалоба № 61767/08; от 15 января
2015 г. по делу "Юрий Рудаков против
Российской Федерации" (Yuriy Rudakov
v. Russia), жалоба № 48982/08.
Европейский Суд в указанных
постановлениях установил нарушение
российскими властями пункта 1 статьи 5
Конвенции в связи с неоднократным
продлением судами срока содержания
заявителей под стражей в период
ознакомления с материалами уголовного
дела после истечения предельного срока,
установленного для применения данной
меры пресечения.
Отмечено, что нормы Уголовнопроцессуального кодекса Российской
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вопрос о необходимости внесения изменений
в законодательство Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 25 плана
законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на 2017 год,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2016 г.
№ 2831-р, МВД России совместно с
компетентными государственными органами
разработан проект федерального закона
"О внесении изменений в статью 109
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (в части
регламентации порядка неоднократного
продления меры пресечения
в виде содержания под стражей для
ознакомления с материалами уголовного дела
после истечения предельного срока
применения соответствующей меры
пресечения"). 16 августа 2017 г. указанный
проект федерального закона внесен в
Правительство Российской Федерации
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Федерации, регулирующие содержание
под стражей в период ознакомления
обвиняемых с материалами уголовного
дела, не соответствуют принципу
Конвенции о "качестве закона",
поскольку допускают неоднозначное
толкование на практике вопроса о
возможности неоднократного продления
срока содержания под стражей свыше
предельно установленного срока до
момента окончания ознакомления
обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела.
Обращено внимание на то, что это
не согласуется с общими принципами
законности содержания под стражей,
закрепленными в статье 5 Конвенции,
которые предусматривают, что
законодательство, допускающее
ограничение свободы, должно быть
четким и ясным, неоднократное
продление предельного срока
содержания под стражей в период
ознакомления обвиняемого с
материалами уголовного дела при
отсутствии прямого указания в законе на
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возможность такого продления нарушает
запрет произвольного лишения свободы.
Европейский Суд обратил внимание на
то, что по данной проблеме имеется
позиция Конституционного Суда
Российской Федерации (Определение
от 25 декабря 1998 г. № 167-О), которая в
полной мере корреспондирует его
выводам о том, что неоднократное
продление предельного срока
содержания под стражей
в рассматриваемых случаях без прямого
указания на это в законе нарушает запрет
произвольного лишения свободы и что
"обеспечение обвиняемому достаточного
времени для ознакомления
с материалами дела не должно быть
связано с наступлением для него такого
неблагоприятного последствия,
как неограниченное по сроку дальнейшее
содержание под стражей, которое в этом
случае приобретает значение санкции
за использование обвиняемым
его процессуальных прав и тем самым
понуждает к отказу от них".
Европейский Суд и Конституционный
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Суд Российской Федерации указали
также на недопустимость обоснования
продления срока содержания под
стражей только необходимостью
ознакомления обвиняемого с
материалами дела без учета всех других
предусмотренных Уголовнопроцессуальным кодексом Российской
Федерации обстоятельств и изложения их
в судебном постановлении
6.

Постановления, объединенные в группу
дел "Гладышева" (Gladysheva), 12 постановлений, в том числе
10 постановлений, вынесенных в период
с 1 января 2016 г. до 1 июня 2017 г.:
от 6 декабря 2011 г. по делу "Гладышева
против Российской Федерации"
(Gladysheva v. Russia), жалоба № 7097/10;
от 29 января 2015 г. по делу "Столярова
против Российской Федерации"
(Stolyarova v. Russia), жалоба
№ 15711/13; от 13 сентября 2016 г.
по делу "Кириллова против Российской
Федерации" (Kirillova v. Russia), жалоба
№ 50775/13; от 13 сентября 2016 г. по

учитывая, что Европейский Суд в указанных
постановлениях пришел к выводу
о непропорциональности примененных
к заявителям органами власти и судами мер
по лишению их права собственности на
квартиры и их выселения из данных жилых
помещений, российскими властями был
принят комплекс мер по совершенствованию
законодательства и правоприменительной
практики.
27 июня 2013 г. принято Постановление
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 21 "О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября

Предложения
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делу "Андрей Медведев против
Российской Федерации" (Andrey
Medvedev v. Russia), жалоба № 75737/13;
от 4 октября 2016 г. по делу "Анна
Попова против Российской Федерации"
(Anna Popova v. Russia), жалоба
№ 59391/12; от 17 ноября 2016 г. по делу
"Аленцева против Российской
Федерации" (Alentseva v. Russia), жалоба
№ 31788/06; от 17 ноября 2016 г. по делу
"Пчелинцева и другие против Российской
Федерации" (Pchelintseva and Оthers
v. Russia), жалобы № 47724/07,
№ 58677/11, № 2920/13, № 3127/13,
№ 15320/13; от 17 ноября 2016 г. по делу
"Поняева и другие против Российской
Федерации" (Ponyayeva and Others
v. Russia), жалоба № 63058/11;
от 1 декабря 2016 г. по делу "Томина
и другие против Российской Федерации"
(Tomina and Others v. Russia), жалобы
№ 20578/08, № 21159/08, № 22903/08,
№ 24519/08, № 24728/08, № 25084/08,
№ 25558/08, № 25559/08, № 27555/08,
№ 27568/08, № 28031/08, № 30511/08,
№ 31038/08, № 45120/08, № 45124/08,

Информация о ходе исполнения
1950 года и Протоколов к ней", которым
российские суды ориентированы на то,
что всякое ограничение прав должно быть
не только основано на законе и преследовать
законную цель, но и быть соразмерным
преследуемой законной цели. При этом
обращено внимание на необходимость
тщательного рассмотрения всех обстоятельств
дела и вынесения мотивированных решений,
а также учета в судебной практике правовых
позиций Европейского Суда.
23 июня 2015 г. принято Постановление
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 25 "О применении судами
некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации", которым судам даны
комплексные рекомендации и разъяснения
относительно соответствующих положений
Гражданского кодекса Российской
Федерации, в том числе касающихся
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество, рассмотрения
споров, связанных с защитой гражданских
прав, общих положений о сделках,
последствий недобросовестных действий

Предложения
по исполнению

27
Постановление Европейского Суда
№ 45131/08, № 45133/08, № 45141/08,
№ 45167/08, № 45173/08; от 11 апреля
2017 г. по делу "Стрекалев против
Российской Федерации" (Strekalev
v. Russia), жалоба № 21363/09; от 2 мая
2017 г. по делу "Клименко против
Российской Федерации" (Klimenko v.
Russia), жалоба № 18561/10; от 16 мая
2017 г. по делу "Зимонин и другие
против Российской Федерации" (Zimonin
and Others v. Russia), жалобы № 59291/13,
№ 14639/14, № 14582/15.
Европейский Суд в постановлениях
рассматриваемой группы установил
нарушение статьи 1 Протокола № 1
к Конвенции и статьи 8 Конвенции в
связи с непропорциональным
вмешательством в имущественные права
заявителей путем признания
недействительным их права
собственности на квартиры (невзирая на
тот факт, что заявители были признаны
добросовестными приобретателями), в
результате обнаружения поддельных
документов, ранее использованных
третьей стороной для мошеннической

Информация о ходе исполнения
(бездействия) стороны сделки,
недействительности сделок и их последствий
и т.д. В связи с данным Постановлением были
внесены изменения в ряд ранее принятых
постановлений.
Мэрия г. Москвы (регион, где Европейским
Судом были выявлены нарушения) сообщила,
что приняты меры по соблюдению принципа
разумности и пропорциональности
вмешательства в имущественные права лиц,
жилые помещения которых подлежат
на основании решения суда истребованию
как незаконно выбывшие из собственности
г. Москвы.
13 июля 2015 г. принят Федеральный закон
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости", которым более четко
и детально регламентированы все действия
органов, осуществляющих государственный
учет и регистрацию прав на недвижимость,
а также предусмотрены компенсаторные
средства защиты лиц, пострадавших
в результате неправомерных действий органов
регистрации, и лиц, утративших право
собственности на единственное пригодное
для проживания жилое помещение, которое

Предложения
по исполнению
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приватизации квартиры.
Европейский Суд также отметил, что
факт мошенничества был установлен
лишь спустя несколько лет и только
после того, как ряд регистрирующих
государственных органов признал за
первым владельцем квартиры право
собственности в ходе процедур,
призванных обеспечить дополнительную
безопасность собственника.
Европейский Суд счел, что заявители
не могли предвидеть возможный риск
признания их права собственности
недействительным ввиду обнаружения
недостатков, которые должны были
быть устранены.
Европейский Суд также посчитал,
что вынесенное национальным судом
решение о выселении заявителей
из занимаемого ими жилого помещения
вследствие признания недействительным
их права собственности на квартиру
является чрезмерной
и непропорциональной мерой

Информация о ходе исполнения
они не вправе истребовать у добросовестного
приобретателя. Наряду с этим в федеральном
законе сохранен заявительный порядок
регистрации, но при этом допущена
возможность регистрации прекращения права
на недвижимое имущество прежнего
правообладателя по решению суда без подачи
заявления, что позволит облегчить процедуру
устранения нарушений, с которыми
столкнулись заявители.
15 сентября 2015 г. введен в действие
разработанный с учетом международных
стандартов и практики Европейского Суда
Кодекс административного судопроизводства,
нормы которого позволяют обжаловать в суд
в новых процедурах решения и/или действия
(бездействие) государственных органов и их
должностных лиц, в том числе связанные с
проведением процедур приватизации,
регистрацией прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Конституционным Судом Российской
Федерации принято Постановление
от 22 июня 2017 г. № 16-П по делу о проверке
конституционности положения пункта 1
статьи 302 Гражданского кодекса Российской

Предложения
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Федерации в связи с жалобой гражданина
А.Н.Дубовца, которым положение пункта 1
статьи 302 Гражданского кодекса Российской
Федерации признано не соответствующим
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2),
35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере,
в какой оно допускает истребование как из
чужого незаконного владения жилого
помещения, являвшегося выморочным
имуществом, от его добросовестного
приобретателя, который при возмездном
приобретении этого жилого помещения
полагался на данные Единого
государственного реестра недвижимости
и в установленном законом порядке
зарегистрировал право собственности на него,
по иску соответствующего публичноправового образования в случае, когда данное
публично-правовое образование не
предприняло - в соответствии с требованиями
разумности и осмотрительности при контроле
над выморочным имуществом своевременных мер по его установлению и
надлежащему оформлению своего права
собственности на это имущество.

Предложения
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Минэкономразвития России разрабатывается
проект федерального закона, направленный
на реализацию Постановления
Конституционного Суда Российской
Федерации от 22 июня 2017 г. № 16-П.
Также распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 августа 2017 г.
№ 1690-р в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации внесен проект федерального закона
"О внесении изменения в статью 302
Гражданского кодекса Российской Федерации
(в части совершенствования защиты прав
добросовестного приобретателя)"
(№ 243975-7), который предусматривает, что
Российская Федерация, субъект Российской
Федерации и муниципальное образование не
вправе истребовать у добросовестного
приобретателя (в том числе в случаях
безвозмездного приобретения) жилое
помещение, выбывшее из владения данных
публично-правовых образований помимо их
воли
7.

Постановление от 13 декабря 2011 г.
по делу "Васильев и Ковтун против

в рамках исполнения постановления
от 13 декабря 2011 г. по делу "Васильев

продолжить работу
Минюста России,
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Российской Федерации" (Vasilyev and
Kovtun v. Russia), жалоба № 13703/04.
Европейским Судом установлено
нарушение российскими властями
пункта 1 статьи 6 Конвенции и статьи 1
Протокола № 1 к Конвенции.
Из обстоятельств дела усматривается,
что российскими судами было отказано
в рассмотрении по существу исков
заявителей в отношении ряда российских
государственных органов о компенсации
материального вреда согласно пункту 2
статьи 1070 Гражданского кодекса
Российской Федерации, причиненного
в результате преждевременного
исполнения постановлений
о конфискации имущества
(до рассмотрения кассационных жалоб
заявителей на постановления суда первой
инстанции), по причине непредставления
заявителями обвинительного приговора в
отношении соответствующего судьи.
Европейский Суд указал, что российские
суды не учли толкование пункта 2
статьи 1070 Гражданского кодекса
Российской Федерации, данное

Информация о ходе исполнения
и Ковтун против Российской Федерации"
(Vasilyev and Kovtun v. Russia), жалоба
№ 13703/04, Минюстом России, МВД России,
ФССП России, ФТС России, Минфином
России во взаимодействии с Верховным
Судом Российской Федерации, Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
продолжена проработка вопроса о внесении
необходимых изменений в соответствующие
нормативные правовые акты с учетом выводов
Европейского Суда, а также с учетом правовой
позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженной в Постановлении
от 25 января 2001 г. № 1-П.
Работу по формированию общих подходов к
решению вопроса, касающегося установления
оснований и порядка возмещения
государством вреда, причиненного
незаконными действиями (бездействием) суда
(судьи), а также определения
подведомственности и подсудности
соответствующих дел необходимо продолжить

Предложения
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Минфина России,
МВД России,
ФССП России,
ФТС России во
взаимодействии
с Верховным Судом
Российской
Федерации,
Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
по дальнейшей
проработке основных
подходов к решению
вопроса, касающегося
установления
оснований и порядка
возмещения
государством вреда,
причиненного
незаконными
действиями
(бездействием) суда
(судьи), а также
определения
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Конституционным Судом Российской
Федерации в Постановлении от 25 января
2001 г. № 1-П о том, что, рассматривая
иски о возмещении государством вреда,
причиненного лицу незаконными
действиями (или бездействием) суда
(судьи) в гражданском судопроизводстве
(если они не относятся к принятию актов,
разрешающих дело по существу), суды
не должны соотносить право
на возмещение государством вреда
с виной судьи, установленной
приговором суда.
По мнению Конституционного Суда
Российской Федерации, уголовно
ненаказуемые, но незаконные виновные
действия (бездействие) судьи
в гражданском судопроизводстве
представляют собой нарушение права
на справедливое судебное
разбирательство, что предполагает
необходимость справедливой
компенсации лицу, которому причинен
вред нарушением этого права. Причем
вина судьи в таком случае, по мнению
Конституционного Суда Российской

Информация о ходе исполнения
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Федерации, может быть установлена не
приговором суда, а иным судебным
решением.
Конституционный Суд Российской
Федерации указал Федеральному
Собранию Российской Федерации
на необходимость в законодательном
порядке урегулировать основания
и порядок возмещения государством
вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) суда
(судьи)
8.

Пилотное постановление от 10 января
2012 г. по делу "Ананьев и другие против
Российской Федерации" (Ananyev and
Оthers v. Russia), жалобы № 42525/07,
№ 60800/08.
Европейским Судом констатировано
наличие в Российской Федерации
структурной проблемы, связанной
с ненадлежащими условиями содержания
в следственных изоляторах
и отсутствием эффективных средств
правовой защиты от соответствующих
нарушений.

в рамках исполнения пилотного
постановления от 10 января 2012 г. по делу
"Ананьев и другие против Российской
Федерации" (Ananyev and Оthers v. Russia),
жалобы № 42525/07, № 60800/08,
в Минюсте России сформирована и
функционирует рабочая группа из
представителей Верховного Суда Российской
Федерации, Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, МВД России,
Минфина России, Следственного комитета
Российской Федерации, ФСИН России и
ФССП России.

Предложения
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Применительно к превентивному
судебному средству правовой защиты
(глава 25 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
Европейский Суд указал, что оно
недостаточно эффективно по смыслу
Конвенции ввиду:
отсутствия возможности в рамках
указанного правозащитного механизма
наряду с устранением нарушений
добиваться компенсации причиненного
вреда;
недостаточной определенности норм
указанной главы Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации относительно мер, которые
могут быть предписаны судами в целях
исправления ситуации заявителя и
воздействия на проблемы общего
характера, лежащие в основе
индивидуальных жалоб;
недостаточной ясности порядка
исполнения вынесенных судебных актов;
невозможности устранения нарушений
в условиях конкретного следственного
изолятора без ухудшения ситуации

Информация о ходе исполнения
В рамках реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р, и исполнения пилотного
постановления Европейского Суда
от 10 января 2012 г. по делу "Ананьев и другие
против Российской Федерации" (Ananyev and
Оthers v. Russia), жалобы № 42525/07,
№ 60800/08, Минюстом России с участием
органов государственной власти Российской
Федерации подготовлен и в настоящее время
реализуется комплексный план действий
по решению проблемы создания надлежащих
условий содержания в следственных
изоляторах. Указанный план основан
на всеобъемлющей и долгосрочной стратегии,
предусматривает комплексное изучение
правовых позиций Европейского Суда,
приведение условий содержания
в следственных изоляторах в соответствие
с международными стандартами, обеспечение
более взвешенного подхода к избранию
и продлению меры пресечения в виде
заключения под стражу, более широкое
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других заявителей (например, в случае
исполнения решений, которыми
возлагается обязанность устранить
нарушения, связанные с
недостаточностью личного
пространства).
Эти недостатки, по мнению
Европейского Суда, во многом
обусловили отсутствие
распространенной практики применения
правозащитного механизма,
предусмотренного главой 25
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, лицами,
пострадавшими от необеспечения
надлежащих условий содержания
под стражей.
Применительно к компенсаторному
судебному средству правовой защиты
(статьи 16, 151, 1064, 1069 и 1100
Гражданского кодекса Российской
Федерации) Европейский Суд отметил,
что, хотя возможность получения
компенсации в связи с ненадлежащими
условиями содержания под стражей на
основании норм Гражданского кодекса

Информация о ходе исполнения
применение альтернативных мер пресечения,
а также совершенствование
внутригосударственных средств правовой
защиты.
В ходе выполнения указанного плана
осуществлен ряд скоординированных мер,
в том числе по реформированию
законодательства Российской Федерации
и корректировке правоприменительной
практики.
В рамках реализации запланированных
мероприятий приняты в том числе
федеральные законы от 4 марта 2013 г.
№ 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62
и 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации", от 25 ноября
2013 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", от 21 декабря 2013 г. № 378-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации", от 28 декабря 2013 г. № 435-ФЗ
"О внесении изменений в статью 31
Федерального закона "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых
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Российской Федерации не исключается,
такие нормы не являются гарантией
успешного разрешения дела, поскольку
присуждение компенсации обусловлено
наличием вины государственных
органов, их должностных лиц или
государственных служащих, а судами
исходя из норм законодательства
Российской Федерации при
рассмотрении исков такой категории
реализуется слишком формалистичный
подход и на заявителей возлагается
чрезмерное бремя доказывания
причиненного вреда без учета
особенностей их положения.
Европейский Суд обратил внимание, что
нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации, которые содержат перечень
случаев компенсации за счет государства
материального ущерба и морального
вреда независимо от вины причинителя,
не предусматривают возможности
компенсации вреда независимо от вины
государственных органов,
их должностных лиц и государственных
служащих в связи с необеспечением

Информация о ходе исполнения
в совершении преступлений" и Федеральный
закон "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", от 28 июня 2014 г.
№ 193-ФЗ "О внесении изменения в статью 18
Федерального закона "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений", от 13 июля
2015 г. № 260-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации в части увеличения ежемесячных
денежных сумм, предусмотренных для
приобретения осужденными продуктов
питания и предметов первой необходимости",
от 3 июля 2016 г. № 299-ФЗ "О внесении
изменения в статью 18 Федерального закона
"О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений",
от 7 марта 2017 г. № 33-ФЗ "О внесении
изменений в статью 82 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования
института отсрочки отбывания наказания",
от 26 июля 2017 г. № 200-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный
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надлежащих условий содержания
под стражей. Таким образом,
при рассмотрении соответствующих
исков должны применяться положения
статьи 1069 Гражданского кодекса
Российской Федерации, которые требуют
предоставления истцом доказательств
того, что вред был причинен действиями
или бездействием со стороны
государственных органов и их
должностных лиц.
Европейский Суд указал, что анализ
поступивших в его распоряжение
материалов показывает, что даже
в случаях, когда истцы смогли доказать,
что фактические условия содержания
под стражей полностью или частично
не соответствовали стандартам
законодательства Российской Федерации,
российские суды систематически
отказывали заявителям в исках, приходя
к выводу, что ненадлежащие условия
содержания под стражей вызваны
не виновными действиями
(бездействием) администрации места
содержания под стражей, а

Информация о ходе исполнения
кодекс Российской Федерации в целях защиты
прав детей, родители которых отбывают
наказание в виде лишения свободы".
В Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесен распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 декабря 2015 г. № 2492-р
проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
совершенствования общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания" (№ 949326-6),
который 26 января 2016 г. принят в первом
чтении Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации.
Также принято постановление Правительства
Российской Федерации от 18 февраля 2013 г.
№ 134 "О порядке применения
аудиовизуальных, электронных и иных
технических средств контроля, которые
могут использоваться в целях осуществления
контроля за нахождением подозреваемого
или обвиняемого в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением им наложенных судом
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существующей проблемой общего
характера (например, недостаточным
финансированием уголовноисполнительной системы из бюджета).
В связи с этим обращено внимание
на правовые позиции, выработанные
практикой Европейского Суда,
состоящие в том, что финансовые
и технические трудности, отсутствие
намерения каким-либо образом унизить
заявителя не могут служить
обстоятельствами, на которые власти
могут ссылаться для снятия с себя
обязательств по организации
государственной пенитенциарной
системы таким образом, чтобы
обеспечить надлежащие условия
содержания под стражей и уважение
достоинства содержащихся под стражей
лиц.
Особый акцент сделан Европейским
Судом на то, что с учетом критериев,
выработанных его практикой,
установление российским судом факта
ненадлежащих условий содержания
под стражей создает прочную

Информация о ходе исполнения
запретов и (или) ограничений".
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-р
утверждены изменения в Концепцию развития
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года,
утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р, предусматривающие создание
условий для постепенного снижения
численности осужденных, содержащихся
в одном жилом помещении в исправительных
учреждениях, в том числе в приоритетном
порядке в воспитательных колониях
для содержания несовершеннолетних.
Актуализированы цели, задачи, основные
направления развития и совершенствования
деятельности уголовно-исполнительной
системы, а также включен новый подраздел,
касающийся обеспечения прав и законных
интересов осужденных и лиц, содержащихся
под стражей.
Кроме того, приняты постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2013 г. № 21 "О применении
судами общей юрисдикции Конвенции
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презумпцию того, что пострадавшему
лицу причинен моральный вред и этот
вред является следствием самого
нарушения (причем это может быть
следствием не только нарушений,
допущенных администрацией
следственного изолятора, но также
вытекать из существующей в стране
структурной проблемы ненадлежащих
условий содержания под стражей).
Поэтому, как отметил Европейский Суд,
презумпция причинения морального
вреда по делам рассматриваемой
категории должна найти отражение
в законодательстве Российской
Федерации, а присуждаемая компенсация
морального вреда не должна ставиться
в зависимость от способности истца
доказать его причинение.
Европейский Суд обратил внимание
российских властей на то, что бремя
доказывания, налагаемое на заявителя
в рамках рассмотрения дела о взыскании
компенсации, не должно быть
чрезмерным. От заявителя может
потребоваться продемонстрировать

Информация о ходе исполнения
о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней",
от 19 декабря 2013 г. № 41 "О практике
применения судами законодательства о мерах
пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога", от 24 мая 2016 г.
№ 23 "О внесении изменений в отдельные
постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам"
(в последнем судам даны дополнительные
разъяснения, направленные на обеспечение
более взвешенного подхода при избрании
и продлении меры пресечения в виде
содержания под стражей).
Генеральным прокурором Российской
Федерации в целях совершенствования
прокурорского надзора в рассматриваемой
сфере отношений издан приказ от 16 января
2014 г. № 6 "Об организации надзора
за исполнением законов администрациями
учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, следственных
изоляторов при содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений".
В 2012 - 2016 годах Минюстом России,
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наличие prima facie (не вызывающих
сомнения) фактов жестокого обращения
и предоставить доступные ему
доказательства (например, подробное
описание условий содержания, показаний
свидетелей, ответы компетентных
государственных органов на жалобы
и запросы и др.). При этом обязанность
опровержения доводов заявителя
и представления суду доказательств того,
что условия содержания под стражей
не нарушали требований статьи 3
Конвенции, должна возлагаться
на российские компетентные органы.
Европейский Суд обратил внимание
также на то, что рассмотрение исков
о взыскании компенсации должно
осуществляться в справедливых
процедурах и в разумные сроки,
судебные расходы не должны налагать на
заявителя чрезмерное бремя,
а вынесенное судебное решение
об удовлетворении иска должно быть
обеспечено необходимыми бюджетными
гарантиями

Информация о ходе исполнения
ФСИН России издан ряд ведомственных
приказов, которые касаются оборудования и
оснащения следственных изоляторов, норм
вещевого довольствия, питания, предметов
первой необходимости, порядка хранения
документов (затрагивающих права
содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы лиц), осуществления
контроля за служебной деятельностью
территориальных органов ФСИН России и др.
В соответствии с приказом Минюста России
от 3 декабря 2015 г. № 277 "О внесении
изменений в приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 14 октября 2005 г.
№ 189 "Об утверждении Правил внутреннего
распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы"
(зарегистрирован Минюстом России
29 декабря 2015 г., № 40334) улучшены
условия содержания подозреваемых
и обвиняемых, расширен перечень предметов
первой необходимости, одежды, продуктов
питания, которые подозреваемые
и обвиняемые могут иметь при себе, хранить,
получать в посылках и передачах, а также
приобретать в торговой сети через
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Информация о ходе исполнения
администрацию следственного изолятора.
В рамках реализации Федерального закона
от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов" утвержден приказ
Минюста России от 22 сентября 2015 г. № 221
"Об утверждении программы прохождения
подготовки сотрудниками учреждений
уголовно-исполнительной системы в целях
обеспечения соблюдения прав, свобод
и законных интересов подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, являющихся
инвалидами, и порядка прохождения
подготовки сотрудниками учреждений
уголовно-исполнительной системы в целях
обеспечения соблюдения прав, свобод
и законных интересов подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, являющихся
инвалидами" (зарегистрирован Минюстом
России 2 октября 2015 г., № 39104).
Издан совместный приказ Минюста России,
МВД России, Следственного комитета
Российской Федерации, ФСБ России
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Информация о ходе исполнения
и ФСКН России от 11 февраля 2016 г.
№ 26/67/13/105/56 "Об утверждении Порядка
осуществления контроля за нахождением
подозреваемых или обвиняемых в месте
исполнения меры пресечения в виде
домашнего ареста и за соблюдением
ими наложенных судом запретов
и (или) ограничений", который детально
регламентирует порядок осуществления
действий по контролю за исполнением меры
пресечения в виде домашнего ареста
и за соблюдением наложенных судом запретов
и (или) ограничений, чем сняты имеющиеся
ранее препятствия к применению судами
альтернативных мер пресечения.
15 апреля 2016 г. издан приказ
Минстроя России № 245/пр "Об утверждении
свода правил "Следственные изоляторы
уголовно-исполнительной системы. Правила
проектирования", которым предусматривается
в том числе увеличение нормы площади
прогулочных дворов, количества душевых
сеток, а также обустройство помещений для
психолога и групповой работы, полная
изоляция санузла в камерах и др.
Принят ряд мер по созданию с учетом выводов
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Информация о ходе исполнения
Европейского Суда эффективных
внутригосударственных средств правовой
защиты. В частности, приняты федеральные
законы от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ "Кодекс
административного судопроизводства
Российской Федерации", № 22-ФЗ
"О введении в действие Кодекса
административного судопроизводства
Российской Федерации", а также ряд законов
о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в связи с введением
в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации.
Указанные федеральные законы
предусматривают создание существенно
усовершенствованного превентивного
национального средства правовой защиты
от нарушений, связанных с необеспечением
надлежащих условий содержания
в следственных изоляторах и местах лишения
свободы, и в полной мере корреспондируют
выводам, изложенным в пилотном
постановлении Европейского Суда
от 10 января 2012 г. по делу "Ананьев
и другие против Российской Федерации"
(Ananyev and Оthers v. Russia),
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Информация о ходе исполнения
жалобы № 42525/07, № 60800/08.
В целях создания эффективного
компенсаторного средства правовой защиты
Минюстом России во взаимодействии
с компетентными государственными органами
дорабатываются проекты федеральных
законов "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
(в части совершенствования компенсаторного
судебного средства правовой защиты
от нарушений, связанных с необеспечением
надлежащих условий содержания под стражей
и в местах лишения свободы)", а также
проекты законов о внесении изменений
в другие законы в связи с подготовкой
названного проекта федерального закона.
Указанные проекты федеральных законов
предусматривают закрепление в Федеральном
законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
"О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений"
и Уголовно-исполнительном кодексе
Российской Федерации права лиц,
содержащихся под стражей и отбывающих
наказание в исправительном учреждении,
на получение в судебном порядке
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Информация о ходе исполнения
компенсации вреда, причиненного
ненадлежащими условиями содержания,
вне зависимости от наличия вины
государственных органов и их должностных
лиц за счет казны Российской Федерации.
Одновременно вносятся изменения в Кодекс
административного судопроизводства
Российской Федерации, которые
предусматривают порядок, особенности
подачи и рассмотрения административных
исковых заявлений о присуждении
компенсации за нарушение условий
содержания

9.

Постановление от 22 марта 2012 г.
по делу "Константин Маркин против
Российской Федерации" (Konstantin
Markin v. Russia), жалоба № 30078/06.
Европейский Суд установил нарушение
властями Российской Федерации статьи 8
во взаимосвязи со статьей 14 Конвенции
в связи с отказом в предоставлении
заявителю отпуска по уходу за ребенком
по причине отсутствия в
законодательстве Российской Федерации
нормы, предусматривающей

проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
предоставления военнослужащим мужского
пола, проходящим военную службу
по контракту, отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет" внесен
Правительством Российской Федерации
в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2014 г. № 942-р).
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Информация о ходе исполнения

возможность предоставления такого
отпуска военнослужащим мужского пола

Советом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации 3 декабря 2015 г. принято решение
о снятии указанного законопроекта с
рассмотрения

10. Постановления, объединенные в группу
дел "Ким" (Kim) (ранее - "Азимов"
(Azimov).
Европейским Судом вынесен
ряд постановлений, в которых
подняты проблемы, обозначенные
в постановлениях Европейского Суда
от 18 апреля 2013 г. по делу "Азимов
против России" (Azimov v. Russia),
жалоба № 67474/11; от 17 июля 2014 г.
по делу "Ким против Российской
Федерации" (Kim v. Russia), жалоба
№ 44260/13, в том числе постановления:
от 17 апреля 2014 г. по делу "Исмаилов
против Российской Федерации" (Ismailov
v. Russia), жалоба № 20110/13; от 28 мая
2014 г. по делу "Акрам Каримов против
Российской Федерации" (Akram Karimov
v. Russia), жалоба № 62892/12;
от 26 июня 2014 г. по делу "Эгамбердиев

с учетом выводов Европейского Суда,
изложенных в постановлениях по группе дел
"Ким" (Kim), с участием компетентных
государственных органов неоднократно
прорабатывался вопрос о внесения изменений
в законодательство Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации
в Постановлении от 23 мая 2017 г. № 14-П
признал не соответствующими Конституции
Российской Федерации нормы статей 31.7 и
31.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в той
мере, в какой в системе действующего
правового регулирования они не позволяют
разрешать в судебном порядке вопрос о
правомерности дальнейшего содержания лица
без гражданства, которому назначено
административное наказание в виде
административного выдворения за пределы
Российской Федерации, в специальном
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против Российской Федерации"
(Egamberdiyev v. Russia), жалоба
№ 34742/13; от 10 июля 2014 г. по делу
"Рахимов против Российской Федерации"
(Rakhimov v. Russia), жалоба № 50552/13;
от 15 января 2015 г. по делу "Эшонкулов
против Российской Федерации"
(Eshonkulov v. Russia), жалоба
№ 68900/13; от 26 февраля 2015 г. по
делу "Халиков против России" (Khalikov
v. Russia), жалоба № 66373/13;
от 26 января 2016 г. по делу "Р. против
Российской Федерации" (R. v. Russia),
жалоба № 11916/15; от 25 октября 2016 г.
по делу "Чхиквишвили против
Российской Федерации" (Chkhikvishvili v.
Russia), жалоба № 43348/13; от 14
февраля 2017 г. по делу "С.К. против
Российской Федерации" (S.K. v. Russia),
жалоба № 52722/15.
Европейский Суд установил в том числе
нарушение российскими властями
подпунктов 1 и 4 статьи 5 Конвенции
в связи с незаконным лишением
заявителей свободы в ходе проведения
процедур административного

Информация о ходе исполнения
учреждении, при выявлении обстоятельств,
свидетельствующих об отсутствии на момент
рассмотрения данного вопроса фактической
возможности исполнения постановления
об административном выдворении этого лица
за пределы Российской Федерации.
При этом федеральному законодателю
предписано с учетом правовых позиций
Конституционного Суда Российской
Федерации незамедлительно внести
в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
изменения, направленные на обеспечение
эффективного судебного контроля за сроками
содержания лиц, подлежащих
принудительному выдворению за пределы
Российской Федерации, в специальных
учреждениях. Отмечено также, что
федеральный законодатель вправе установить
специальный миграционный статус апатрида,
в отношении которого постановление о
принудительном выдворении за пределы
Российской Федерации не может быть
исполнено в связи с отсутствием на момент
рассмотрения вопроса о правомерности его
дальнейшего содержания в специальном
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выдворения, выразившееся в отсутствии
в судебном постановлении конкретных
сроков содержания заявителя в центре
временного содержания иностранных
граждан и чрезмерно длительным
содержанием заявителей
в соответствующем учреждении.
При этом обращено внимание
на отсутствие в законодательстве
Российской Федерации норм,
предусматривающих сроки ограничения
свободы в целях административного
выдворения и депортации, а также норм,
регламентирующих порядок
обжалования правомерности применения
данной меры.
Одновременно отклонены доводы
российских властей о том, что срок
содержания в специальном учреждении
в целях административного выдворения
ограничен предельным сроком,
установленным российским
законодательством для исполнения
постановлений об административном
правонарушении. Отмечено,
что указанный срок содержания

Информация о ходе исполнения
учреждении государства, готового принять
такое лицо. Указано, что в том числе может
быть предусмотрен механизм надзора
(контроля) со стороны уполномоченных
органов за соответствующими лицами, в
отношении которых применение данной
обеспечительной меры отменено, в течение
срока, в пределах которого соответствующее
постановление подлежит исполнению.
МВД России в Правительство Российской
Федерации внесен проект федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях" (в части установления,
продления и приостановления сроков
содержания лиц в специальных учреждениях в
целях административного выдворения и
депортации, а также порядка обжалования
соответствующих решений), подготовленный
в соответствии с пунктом 26 плана
законопроектной деятельности Правительства
Российской Федерации на 2017 год,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 октября 2016 г.
№ 2831-р, направленный на реализацию
постановлений Европейского суда по группе
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в специальном учреждении в любом
случае не может быть признан
пропорциональным, поскольку
фактически может превышать
максимальный срок наказания
в виде административного ареста
и составлять два года. В связи с этим
обращено внимание, что
ограничительная мера, направленная на
исполнение административного
наказания, не должна иметь карательный
характер и быть более суровой, чем
максимальное административное
наказание, предусматривающее
ограничение свободы
(административный арест). Указанная
проблема носит системный характер и
требует принятия мер общего характера,
в частности внесения изменений
в законодательство Российской
Федерации.
Кроме того, в постановлении
Европейского Суда от 17 июля 2014 г.
по делу "Ким против Российской
Федерации" (Kim v. Russia), жалоба
№ 44260/13, установлено нарушение

Информация о ходе исполнения
дел "Ким" (Kim), а также Постановления
Конституционного Суда Российской
Федерации от 23 мая 2017 г. № 14-П
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в связи с продолжением содержания
заявителя в центре временного
содержания иностранных граждан
в целях административного выдворения,
несмотря на отпадение оснований
для применения данной ограничительной
меры ввиду невозможности
административного выдворения
заявителя.
Таким образом, на сегодняшний день
Европейским Судом сформирована
устойчивая правовая позиция, согласно
которой содержание в специальном
учреждении в целях административного
выдворения приравнивается к лишению
свободы по смыслу статьи 5 Конвенции
и должно соответствовать изложенным
в ней требованиям. К таким требованиям
в том числе относятся обоснованность
и пропорциональность соответствующей
ограничительной меры, обязательное
установление судом четкого
мотивированного срока ее применения
с учетом реальной возможности
административного выдворения или
депортации и возможность обжалования

Информация о ходе исполнения
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Информация о ходе исполнения

законности соответствующего судебного
постановления
11. Постановление от 18 апреля 2013 г.
по делу "Агеевы против Российской
Федерации" (Ageyevy v. Russia), жалоба
№ 7075/10.
Европейский Суд установил ряд
нарушений положений статьи 8
Конвенции (право на уважение частной
и семейной жизни).
В постановлении отмечено, что отмена
судом Российской Федерации решения об
усыновлении заявителями детей была с
точки зрения интересов детей мерой
"чрезмерно радикальной" и
непропорциональной.
Признано нарушением то, что заявители
были лишены возможности видеться
с детьми более 1 года 2 месяцев
(как до, так и после отмены судом
решения об усыновлении).
В этом контексте обращено внимание
и на то, что в соответствии с
положениями законодательства
Российской Федерации заявители были

после вступления в силу постановления
Европейского Суда от 18 апреля 2013 г.
по делу "Агеевы против Российской
Федерации" (Ageyevy v. Russia), жалоба
№ 7075/10, заявители (Агеев А.П.
и Агеева Л.В.) обратились в суд Российской
Федерации, принявший решение об отмене
усыновления и удочерения в отношении
несовершеннолетних детей, с заявлением
о пересмотре по новым обстоятельствам.
Судами апелляционной и кассационной
инстанций в удовлетворении указанного
заявления было отказано.
Обратиться в суд с заявлением
о восстановлении в правах усыновителей
заявители не могут, так как Семейный кодекс
Российской Федерации не содержит правовой
нормы, позволяющей обращаться в суд с
такими заявлениями, в том числе в случаях,
когда изменились обстоятельства,
послужившие основанием к отмене судом
решения об усыновлении.
В Государственную Думу Федерального
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лишены возможности ходатайствовать
(в связи с изменением обстоятельств) о
восстановлении их в правах
усыновителей

12. Постановление от 4 июля 2013 г. по делу
"Анчугов и Гладков против Российской
Федерации" (Anchugov and Gladkov v.
Russia), жалобы № 11157/04, № 15162/05.
В названном постановлении
Европейского Суда установлено
нарушение российскими властями

Информация о ходе исполнения
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Собрания Российской Федерации депутатами
Мизулиной Е.Б., Баталиной О.Ю.,
Борзовой О.Г., Сенаторовой Е.Н.,
Соколовой И.В., Кармазиной Р.В.,
Ивановым В.В., Рахматуллиной З.Я.,
Бариевым М.М., Богуславским И.Б. и
Хайровым Р.Ш. внесен проект федерального
закона "О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации в части
восстановления усыновителей в родительских
правах" (№ 390257-6).
Законопроектом предусматривается
возможность восстановления в судебном
порядке в правах усыновителей, если "они
изменили поведение, образ жизни и (или)
отношение к воспитанию ребенка, и (или)
отпали основания, в силу которых
усыновление было отменено"
в соответствии со статьей 104 1 Федерального
конституционного закона от 21 июля 1994 г.
№ 1-ФКЗ "О Конституционном Суде
Российской Федерации" 28 января 2016 г.
Минюстом России в Конституционный Суд
Российской Федерации был направлен запрос
о разрешении вопроса о возможности

организовать
проработку Минюстом
России, ФСИН России
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
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статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции
в связи с лишением заявителей,
отбывавших наказание в исправительных
учреждениях, права избирать и быть
избранными в течение срока отбывания
наказания

Информация о ходе исполнения
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исполнения названного постановления
Европейского Суда, по итогам рассмотрения
которого 19 апреля 2016 г. Конституционным
Судом Российской Федерации вынесено
Постановление № 12-П "По делу
о разрешении вопроса о возможности
исполнения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации постановления
Европейского Суда по правам человека
от 4 июля 2013 г. по делу "Анчугов и Гладков
против России" в связи с запросом
Министерства юстиции Российской
Федерации". В названном Постановлении
Конституционный Суд Российской Федерации
счел невозможным исполнение постановления
Европейского Суда от 4 июля 2013 г. по делу
"Анчугов и Гладков против Российской
Федерации" (Anchugov and Gladkov v. Russia),
жалобы № 11157/04, № 15162/05, путем
изменения Конституции Российской
Федерации либо ее толкования в контексте
правовых позиций Европейского Суда
и обратил внимание на возможность
достижения целей пропорциональности
ограничений на участие заключенных
в выборах в рамках действующих положений

Федерации
и Верховным Судом
Российской
Федерации вопроса
о достаточности
принятых мер
по реализации
рекомендаций
Конституционного
Суда Российской
Федерации,
изложенных
в постановлении
от 19 апреля 2016 г.
№ 12-П, путем
принятия
Федерального закона
от 3 июля 2016 г.
№ 323-ФЗ "О внесении
изменений
в Уголовный кодекс
Российской Федерации
и Уголовнопроцессуальный
кодекс Российской
Федерации
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Конституции Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации.
Вместе с тем Конституционный Суд
Российской Федерации указал,
что федеральный законодатель правомочен,
последовательно реализуя принцип гуманизма
в уголовном праве, оптимизировать систему
уголовных наказаний, в том числе
посредством перевода отдельных режимов
отбывания лишения свободы
в альтернативные виды наказаний, хотя
и связанные с принудительным ограничением
свободы осужденных, но не влекущие
ограничения их избирательных прав.
Учитывая, что в указанном Постановлении
Конституционного Суда Российской
Федерации даны рекомендации
по реформированию действующего
законодательства, компетентными
государственными органами была
осуществлена проработка вопроса
о возможности внесения в него изменений,
корреспондирующих правовым позициям
Конституционного Суда Российской
Федерации и Европейского Суда.
В целях гуманизации и либерализации

Предложения
по исполнению
по вопросам
совершенствования
оснований и порядка
освобождения
от уголовной
ответственности"
или необходимости
осуществления
дальнейших
законодательных
реформ в этом
отношении
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Информация о ходе исполнения
уголовного законодательства, а также
расширения возможности суда по назначению
наказаний, не связанных с лишением свободы,
3 июля 2016 г. принят Федеральный закон
№ 323-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности".
В соответствии с положениями статьи 531
Уголовного кодекса Российской Федерации
(в редакции названного Федерального закона)
в качестве альтернативы лишению свободы в
случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации,
за совершение преступления небольшой или
средней тяжести либо за совершение тяжкого
преступления впервые может применяться
такой вид наказания, как принудительные
работы. Если, назначив наказание в виде
лишения свободы, суд придет к выводу
о возможности исправления осужденного без
реального отбывания наказания в местах
лишения свободы, он постановляет заменить

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению

осужденному наказание в виде лишения
свободы принудительными работами.
Данный вид наказания начал применяться
с 1 января 2017 г. В настоящее время
в уголовно-исполнительной системе
действует 7 участков, функционирующих как
исправительные центры, и 4 исправительных
центра. Предполагается, что назначение
данного вида наказания позволит кардинально
уменьшить число осужденных, находящихся
в местах лишения свободы, и позволит
минимизировать негативные последствия,
связанные с полной изоляцией их от общества
13. Постановление от 18 сентября 2014 г.
по делу "Аванесян против Российской
Федерации" (Avanesyan v. Russia),
жалоба № 41152/06.
Европейский Суд в том числе установил
нарушение российскими властями
статей 8 и 13 Конвенции в связи с
нарушением прав заявителя на уважение
частной жизни ввиду проведения
обследования сотрудниками милиции его
жилища на основании судебного
постановления и отсутствием у заявителя

в 2016 году была организована дополнительная
проработка вопроса о необходимости внесения
изменений в законодательство в связи с
постановлением Европейского Суда
от 18 сентября 2014 г. по делу "Аванесян
против Российской Федерации" (Avanesyan v.
Russia), жалоба № 41152/06

организовать
подготовку МВД
России,
Минюстом России,
ФСБ России
во взаимодействии
с Верховным Судом
Российской Федерации
и Генеральной
прокуратурой
Российской Федерации
проектов федеральных
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эффективных внутригосударственных
средств правовой защиты от
соответствующих нарушений.
Отмечено, что судебное разрешение
на проведение оперативно-разыскных
мероприятий, в том числе на
обследование жилища, может быть
получено в отсутствие лица и без его
уведомления об этом. Однако, как
отмечено, если лицу стало известно о
таком судебном постановлении (в том
числе после проведения
соответствующего оперативноразыскного мероприятия), оно должно
иметь возможность его обжалования (в
том числе для получения компенсации,
если постановление и осуществленные на
его основании действия были
незаконными), но российское
законодательство не предоставляет такой
возможности

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
законов,
предусматривающих
внесение изменений
в статью 9
Федерального закона
от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ
"Об оперативнорозыскной
деятельности" в части
закрепления нормы
о возможности
обжалования в суд
судебного решения,
разрешающего
проведение
до возбуждения
уголовного дела
оперативно-разыскных
мероприятий,
затрагивающих
конституционные права
граждан (в случаях,
когда лицу стало
известно
о существовании
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
такого разрешения),
конкретизации
оснований и порядка
судебного
рассмотрения
соответствующих
материалов, уточнения
понятия
"мотивированности"
постановлений,
выносимых
руководителем органа,
осуществляющего
оперативно-разыскную
деятельность, и судьей
в связи с проведением
оперативно-разыскных
мероприятий,
ограничивающих
конституционные права
граждан, а также
в Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации
в целях урегулирования
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
порядка судебного
рассмотрения
материалов
об ограничении
конституционных прав
граждан
при проведении
оперативно-разыскных
мероприятий
в случаях, когда такие
мероприятия
проводятся за рамками
уголовного
судопроизводства
(путем урегулирования
вопросов:
- о содержании
заявлений о выдаче
разрешения
на проведение
соответствующих
оперативно-разыскных
мероприятий;
- о доказательствах,
прилагаемых к таким
заявлениям;
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Предложения
по исполнению
- об оперативном
рассмотрении
указанных заявлений
без проведения
судебного заседания
и извещения о таком
рассмотрении иных
лиц;
- об обстоятельствах,
подлежащих
выяснению судом
при рассмотрении
заявлений о выдаче
разрешения
на проведение
соответствующих
оперативно-разыскных
мероприятий;
- о требованиях,
предъявляемых
к решению суда,
которое принимается
по итогам
рассмотрения
названных заявлений,
запрете на его
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
объявление
и опубликование
до окончания
проведения
оперативно-разыскных
мероприятий,
о содержании
заявлений о выдаче)

14. Постановление от 18 июня 2015 г.
по делу "Яиков против Российской
Федерации" (Yaikov v. Russia), жалоба
№ 39317/05.
Европейский Суд установил нарушение
российскими властями подпункта "е"
пункта 1 статьи 5 Конвенции в связи с
помещением заявителя, в отношении
которого расследовалось уголовное дело,
в медицинское учреждение,
оказывающее психиатрическую помощь
в стационарных условиях с интенсивным
наблюдением, на основании
постановления районного суда, которое
было вынесено лишь через 15 месяцев
после проведения психиатрического
освидетельствования заявителя,

в связи с вынесением постановления
от 18 июня 2015 г. по делу "Яиков против
Российской Федерации", жалоба № 39317/05,
Минюстом России, Минздравом России,
ФСБ России, ФСИН России
во взаимодействии с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации
и Верховным Судом Российской Федерации
рассматривался вопрос о необходимости
внесения изменений в законодательство
Российской Федерации в части обеспечения
установления наличия у лица психического
расстройства, требующего помещения
в стационар непосредственно перед
применением указанной меры, а также
гарантий и механизмов, позволяющих
производить оценку необходимости

организовать
дополнительную
проработку
Минюстом России,
Минздравом России,
ФСБ России,
ФСИН России
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
и Верховным Судом
Российской
Федерации вопроса
о внесении изменений
в уголовное,

62
Постановление Европейского Суда
а фактически исполнено
еще спустя 3 месяца. Таким образом,
как отмечено, не был соблюден
необходимый критерий обоснованности
помещения в психиатрический стационар
- наличие доказательств сохраняющегося
психического расстройства, требующего
применение соответствующей меры
на момент фактической госпитализации.
Наряду с этим отмечено отсутствие
в российском законодательстве
надлежащих гарантий установления
наличия у лица психического
расстройства, требующего помещения
в стационар, непосредственно перед
применением указанной меры,
а также гарантий и механизмов,
позволяющих производить оценку
необходимости принудительной
госпитализации в случаях, когда ранее
принятые судебные решения не были
исполнены незамедлительно

Информация о ходе исполнения
применения принудительных мер
медицинского характера в случаях, когда
ранее принятые судебные решения не были
исполнены незамедлительно.
Представляется необходимым с учетом
позиций указанных органов государственной
власти дополнительно проработать вопрос о
внесении изменений в российское
законодательство в целях выработки
согласованных решений

Предложения
по исполнению
уголовнопроцессуальное
законодательство
и уголовноисполнительное
законодательство
(или Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации),
предусматривающих:
- обеспечение
установления наличия
у лица психического
расстройства,
требующего
помещения в
стационар,
непосредственно
перед применением
указанной меры,
а также гарантий
и механизмов,
позволяющих
производить оценку
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
необходимости
применения
принудительных мер
медицинского
характера в случаях,
когда ранее принятые
судебные решения
не были исполнены
незамедлительно;
- дополнение
статьи 435 Уголовнопроцессуального
кодекса Российской
Федерации нормами,
касающимися
урегулирования
вопроса
о медицинских
учреждениях
(их типе), где должно
находиться лицо,
ожидающее
применения
принудительных мер
медицинского
характера
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
в соответствии
с названной статьей,
а также
об определении судом
соответствующего
медицинского
учреждения

15. Постановление от 30 июня 2015 г.
по делу "Хорошенко против Российской
Федерации" (Horoshenko v. Russia),
жалоба № 41418/04.
Названным постановлением установлено
нарушение российскими властями
статьи 8 Конвенции в связи с
нарушением права Хорошенко А.А.,
отбывающего наказание в виде
пожизненного лишения свободы,
на уважение семейной жизни в
результате применения к нему в течение
15 лет чрезмерно строгих условий
отбывания наказания (в части свиданий и
иных контактов с родственниками)
в исправительной колонии особого
режима.
Принято во внимание, что примененные
к заявителю ограничения, в том числе

постановление от 30 июня 2015 г. по делу
"Хорошенко против Российской Федерации"
(Horoshenko v. Russia), жалоба № 41418/04,
направлено в компетентные государственные
органы для проработки вопроса
о необходимости внесения с учетом выводов
Европейского Суда изменений в статьи 89, 92,
118, 125 - 127 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации и в Правила
внутреннего распорядка исправительных
учреждений (разделы XIV, XV и XXIII),
утвержденные приказом Минюста России
от 3 ноября 2005 г. № 205 (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2005 г., № 7161).
Вопрос о конституционности положений
статей 125 и 127 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации ранее был
предметом рассмотрения Конституционного
Суда Российской Федерации, который

организовать
проработку Минюстом
России, ФСИН России
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
и Верховным Судом
Российской
Федерации вопроса
о достаточности
предлагаемых
в проектах
федеральных законов
№ 156203-7
№ 191636-7 изменений
в Уголовноисполнительный
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возможность проведения лишь
двух свиданий в год (каждое в течение
не более 4 часов и с ограничением числа
посетителей) в условиях, исключающих
приватность (разделение помещения
для свиданий перегородкой, присутствие
охранника), запрет на телефонные
разговоры (за исключением
чрезвычайных ситуаций) были основаны
на законе, а именно на статьях 89, 92,
125 - 127 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации. Вместе
с тем сочтено, что данные ограничения
являются непропорциональными,
поскольку они в силу чрезмерной
строгости и длительности применения не
могут считаться неизбежной или
неотъемлемой частью наказания в виде
лишения свободы, не способствуют
перевоспитанию, исправлению
и социальной реинтеграции осужденного
и не учитывают интересы
его родственников.
Обращено внимание на то, что согласно
законодательству Российской Федерации
соответствующие жесткие ограничения

Информация о ходе исполнения
признавал данные нормы соответствующими
Конституции Российской Федерации
(определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 24 мая 2005 г.
№ 257-О, от 9 июня 2005 г. № 248-О).
Также Определением Конституционного Суда
Российской Федерации от 10 февраля 2016 г.
№ 120-О было отказано в принятии
к рассмотрению жалобы Королевой В.В.
и Королева Н.В. в связи с невозможностью
принятия ее к рассмотрению до завершения
процесса защиты прав заявителей в суде
общей юрисдикции. 9 февраля 2016 г.
решением Бабушкинского районного суда
г. Москвы со ссылкой на постановление
Европейского Суда требования заявителей
Королевых удовлетворены, отказ органа
ФСИН России в предоставлении длительных
свиданий признан незаконным с возложением
на учреждение обязанности повторно
рассмотреть вопрос о предоставлении
соответствующих свиданий. Данное решение
отменено апелляционным определением
Московского городского суда
от 4 июля 2016 г. Заявители повторно
обратились в Конституционный Суд

Предложения
по исполнению
кодекс Российской
Федерации
и необходимости
(в случае их принятия)
внесения дальнейших
изменений
в статьи 125 и 127
Уголовноисполнительного
кодекса Российской
Федерации, а также
корреспондирующих
норм в Правила
внутреннего
распорядка
исправительных
учреждений,
утвержденные
приказом Минюста
России от 16 декабря
2016 г. № 295
(зарегистрирован
Минюстом России
26 декабря 2016 г.,
№ 44930)
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применяются ко всем лицам,
осужденным к пожизненному лишению
свободы, без учета индивидуальной
ситуации и поведения каждого
заключенного и на слишком длительный
(10-летний) срок, в течение которого
данные ограничения не могут быть
изменены в сторону смягчения, а
напротив - могут продляться за
нарушение установленного порядка
отбывания наказания. Указано, что столь
жесткие меры не могут вводиться
автоматически, а должны применяться
(продляться) только на определенный
непродолжительный срок, причем
каждый раз - на основании специального
решения и только в ответ на конкретную
ситуацию (поведение заключенного, риск
его контактов через родственников с
преступниками, угроза безопасности
учреждению и т.п.).
Особо отмечено, что оспоренные
заявителем нормы российского
законодательства не соответствуют
международным стандартам и что Россия
остается единственной страной среди

Информация о ходе исполнения
Российской Федерации, который
постановлением от 15 ноября 2016 г. № 24-П
признал неконституционными положения
пункта "б" части третьей статьи 125 и части
третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации. Оспоренные
положения признаны не соответствующими
Конституции Российской Федерации
в той мере, в какой они исключают
возможность предоставления длительных
свиданий лицам, осужденным к пожизненному
лишению свободы, в течение первых
10 лет отбывания наказания.
Впредь до внесения надлежащих
законодательных изменений осужденным
к пожизненному лишению свободы должна
предоставляться возможность иметь одно
длительное свидание в год с лицами,
указанными в части второй статьи 89
Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации.
В настоящее время распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2017 г. № 1085-р в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации внесен проект федерального закона

Предложения
по исполнению
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членов Совета Европы, где посещения
лиц, приговоренных к пожизненному
лишению свободы, регламентируются
путем сочетания их крайне низкой
периодичности, отягченной
дополнительными неоправданно
строгими ограничениями, и чрезмерной
продолжительности применения
соответствующих ограничений

Информация о ходе исполнения
"О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской
Федерации" (№ 191636-7), которым
предусматривается увеличение времени
прогулки осужденных к пожизненному
лишению свободы с полутора до трех часов в
зависимости от условий отбывания наказания.
Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации принят в
первом чтении внесенный распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. № 726-р Правительством
Российской Федерации проект федерального
закона "О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации" (в части
предоставления свиданий осужденным,
отбывающим наказание в строгих условиях
либо на строгом режиме),
предусматривающий дополнительное
предоставление одного длительного свидания
в течение года лицам, содержащимся
в тюрьмах, а также в исправительных
колониях особого режима в строгих условиях
(в том числе осужденным к пожизненному
лишению свободы) (№ 156203-7).

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению

Кроме того, приказом Минюста России
от 16 декабря 2016 г. № 295 "Об утверждении
Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений"
(зарегистрирован Минюстом России
26 декабря 2016 г., № 44930) утверждены
новые Правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений
16. Постановление от 16 июля 2015 г.
по делу "Назаренко против Российской
Федерации" (Nazarenko v. Russia), жалоба
№ 39438/13.
Европейским Судом в данном деле
установлено нарушение российскими
властями статьи 8 Конвенции в связи
с несоблюдением права Назаренко А.С.
на уважение семейной жизни,
выразившимся в необеспечении
возможности сохранения семейных
связей между малолетней А. и
заявителем после лишения его прав
отцовства со ссылкой на то, что он не
являлся биологическим отцом ребенка.
Европейским Судом отмечено, что
нормы действующего российского

после вынесения постановления от 16 июля
2015 г. по делу "Назаренко против Российской
Федерации" (Nazarenko v. Russia), жалоба
№ 39438/13, Верховным Судом Российской
Федерации, Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, Минобрнауки России
и Минюстом России проработан вопрос
о необходимости внесения дополнительных
изменений в законодательство Российской
Федерации в соответствии с выводами
Европейского Суда.
В настоящее время по инициативе
Минобрнауки России создана рабочая группа
для разработки предложений по внесению
изменений в семейное законодательство,
в том числе по рассматриваемому вопросу.
Вместе с тем акцентировано внимание,

Минобрнауки России,
Минюсту России
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации,
Верховным Судом
Российской
Федерации
продолжить
подготовку проекта
федерального закона,
предусматривающего
внесение изменений
в Семейный кодекс
Российской
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Информация о ходе исполнения

законодательства не предоставляли
что внесение соответствующих изменений
Назаренко А.С. возможности подачи иска должно производиться в интересах ребенка,
об определении места жительства
а не лица рассматриваемой категории
ребенка с ним и лишении матери ребенка
родительских прав, поскольку
он не являлся биологическим отцом
ребенка и не обладал в связи с этим
необходимым правовым статусом,
что нашло отражение в решениях
национальных судов, которыми
производство по соответствующему иску
заявителя было прекращено.
Отмечено также, что после лишения
судом прав отцовства заявитель был
автоматически полностью исключен
из жизни малолетней А., в то время
как он продолжительное время занимался
ее воспитанием как своей собственной
дочери и их взаимоотношения по смыслу
Конвенции являлись семейной жизнью.
При этом, как указано, не было
представлено никаких надлежащих
свидетельств того, что данная мера была
пропорциональной и необходимой
для соблюдения наилучших интересов
ребенка.

Предложения
по исполнению
Федерации в части
предоставления лицам,
не являющимся
родственниками
ребенка,
но заботившимся
о нем длительное
время, права
на общение
с ребенком, если этого
требуют интересы
ребенка и между ними
установилась прочная
эмоциональная связь
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Предложения
по исполнению

в связи с вступлением в силу постановления
от 19 ноября 2015 г. по делу "Михайлова
против Российской Федерации" (Mikhailova v.
Russia), жалоба № 46998/08, компетентными
государственными органами прорабатывается
вопрос о необходимости внесения с учетом
выводов Европейского Суда изменений в
Кодекс Российской Федерации об

организовать
дальнейшую
проработку Минюстом
России, МВД России
во взаимодействии
с Верховным Судом
Российской
Федерации,

Обращено внимание на негибкость
законодательства Российской Федерации,
которое в отличие от законодательств
других государств - участников
Конвенции содержит исчерпывающий
перечень лиц, наделенных правом
поддерживать контакт с ребенком
без каких-либо исключений, связанных
с разнообразием семейных ситуаций
и интересами ребенка.
В результате, как отмечено, такие лица,
как заявитель, которые не приходятся
ребенку родственниками, но заботились
о нем в течение продолжительного
периода времени и установили с ним
тесные личные связи, не могут получить
право на общение с ним
17. Постановление от 19 ноября 2015 г.
по делу "Михайлова против Российской
Федерации" (Mikhailova v. Russia),
жалоба № 46998/08.
В данном постановлении Европейский
Суд установил нарушение российскими
властями пункта 1 и подпункта "с"
пункта 3 статьи 6 Конвенции в связи
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с отказом в предоставлении
Михайловой В.Н. бесплатной
юридической помощи при рассмотрении
судами первой и апелляционной
инстанции г. Санкт-Петербурга дела
о совершении заявительницей
административных правонарушений.
Принято во внимание, что заявительница
привлечена к административной
ответственности по части 1 статьи 19.3
(неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции) и
части 2 статьи 20.2 (организация либо
проведение публичного мероприятия без
подачи в установленном порядке
уведомления о проведении публичного
мероприятия) Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях и что данный кодекс
не предусматривает обеспечение
бесплатной юридической помощью лиц
по делам об административных
правонарушениях. Вместе с тем сочтено,
что фактически имело место обвинение
заявительницы в совершении уголовного
деяния по смыслу Конвенции, исходя из

Информация о ходе исполнения
административных правонарушениях,
предусматривающих возможность
предоставления бесплатной юридической
помощи лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном
правонарушении, с учетом всех фактических
обстоятельств и правовых признаков (в том
числе характера деяния, в котором обвиняется
лицо, характера и степени суровости
возможного наказания, имущественного
положения лица и интересов правосудия)

Предложения
по исполнению
Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации вопроса
о внесении изменений
и дополнений
законодательство
Российской
Федерации (Кодекс
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях и
законы субъектов
Российской
Федерации
об административных
правонарушениях
или в Федеральный
закон от 21 ноября
2011 г. № 324-ФЗ
"О бесплатной
юридической помощи
в Российской
Федерации"),
корреспондирующих
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его характера, а также характера и
степени суровости возможного
наказания.
Соответственно, как отмечено,
в отношении заявительницы должны
были быть соблюдены гарантии,
предусмотренные пунктами 2 и 3
статьи 6 и статьей 7 Конвенции, в том
числе право на предоставление
бесплатной помощи защитника при
недостаточности средств или в интересах
правосудия, которое согласно Конвенции
является одной из основ справедливого
правосудия. Сочтено также, что
необходимость в предоставлении
бесплатной помощи защитника
Михайловой В.Н. обосновывалась также
исходя из личной ситуации
заявительницы, поскольку характер
предъявленных ей обвинений требовал
специальной подготовки в области
юриспруденции, которой она не
обладала, а также в силу того, что
заявительница не имела возможности
самостоятельно оплатить услуги
адвоката.

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
выводам
Конституционного
Суда Российской
Федерации
и Европейского Суда,
устанавливающих
возможность
предоставления
бесплатной
юридической помощи
лицу, в отношении
которого ведется
производство по делу
об административном
правонарушении,
в случаях, когда
обусловленная
привлечением к такой
ответственности
степень реального
вторжения
в конституционные
права и свободы
данного лица
сопоставима с мерами
уголовно-правового
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Акцентировано внимание, что в целях
соблюдения требований статьи 6
Конвенции в процессе по делам
об административных правонарушениях
при рассмотрении вопроса
о предоставлении лицу юридической
помощи в каждом случае должна
проводиться оценка всех фактических
обстоятельств и правовых признаков
(в том числе характера деяния, в котором
обвиняется лицо, характера и степени
суровости возможного наказания,
имущественного положения лица
и интересов правосудия).
Однако, как отмечено, российское
законодательство не предусматривает
возможности такой оценки.
Отмечено также, что Конституционный
Суд Российской Федерации
в Определении от 5 февраля 2015 г.
№ 236-О по жалобе Михайловой В.Н.
указал на право федерального
законодателя конкретизировать
в российском законодательстве условия
обеспечения юридической помощью лиц,
в отношении которых ведется

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
воздействия (исходя
в том числе
из характера деяния,
в котором обвиняется
привлекаемое
к административной
ответственности лицо,
характера и степени
суровости возможного
наказания,
имущественного
положения лица
и интересов
правосудия)
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Предложения
по исполнению

в связи с постановлением от 4 декабря 2015 г.
по делу "Роман Захаров против Российской
Федерации" (Roman Zakharov v. Russia),
жалоба № 47143/06, организована проработка
компетентными государственными органами
вопроса о необходимости внесения изменений
и дополнений в федеральные законы
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
"Об оперативно-розыскной деятельности",
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных", от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ "О связи", приказы Минкомсвязи
России и другие нормативные правовые акты.
Вместе с тем опрос о внесении изменений в
законодательство и правоприменительную
практику с учетом рассматриваемого
постановления Европейского Суда нуждается в
дополнительной проработке

организовать
дополнительную
проработку
Минюстом России,
МВД России,
ФСБ России,
Минкомсвязи России
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации,
Верховным Судом
Российской
Федерации вопросов:
о внесении изменений
в федеральные законы
от 12 августа 1995 г.

производство по делу
об административном правонарушении,
в том числе посредством определения
для отдельных категорий
административных дел критериев
необходимости предоставления
соответствующей помощи
18. Постановление от 4 декабря 2015 г.
по делу "Роман Захаров против
Российской Федерации" (Roman Zakharov
v. Russia), жалоба № 47143/06.
Европейским Судом установлено
нарушение российскими властями
статьи 8 Конвенции в связи с тем, что
российское законодательство не отвечает
критериям "качества закона" и "не
способно ограничить" применение
негласных методов наблюдения
(прослушивания телефонных переговоров)
только теми случаями, когда это
"необходимо в демократическом
обществе".
Европейский Суд согласился,
что прослушивание мобильных телефонов
преследует законные цели -
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предотвращение преступлений и защиту
национальной безопасности,
общественного порядка и экономического
благосостояния страны. При этом
принято во внимание, что российское
законодательство содержит ряд гарантий
против злоупотреблений, однако эти
гарантии сочтены недостаточными.
Отмечено, что хотя злоупотребления
возможны при любой системе
организации негласных наблюдений, их
вероятность особенно высока в такой
системе, где правоохранительные органы
с помощью технических средств имеют
прямой доступ ко всем мобильным
телефонным переговорам, как это имеет
место в России.
Установлено, что российское
законодательство не предоставляет
адекватных и эффективных правовых
гарантий от возможных нарушений.
В частности, отмечено, что оно
недостаточно четко определяет ситуации,
в которых правоохранительные органы
имеют право проводить негласные
оперативно-разыскные мероприятия

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
№ 144-ФЗ
"Об оперативнорозыскной
деятельности",
от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ
"О персональных
данных", от 7 июля
2003 г. № 126-ФЗ
"О связи" и (или)
другие нормативные
правовые акты;
о совершенствовании
правоприменительной
практики, в том числе
путем усиления
контроля и надзора
за функционированием
системы технических
средств
по обеспечению
функций оперативноразыскных
мероприятий,
проведением
оперативно-
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(в том числе прослушивание телефонных
переговоров), и ситуации, в которых
данные мероприятия должны быть
прекращены, а собранные данные уничтожены. Отмечено также,
что процедура выдачи разрешений
на прослушивание телефонных
переговоров не предоставляет
достаточных гарантий того,
что оно проводится только тогда, когда
это оправданно и необходимо. Сочтено,
что надзор за законностью проведения
негласных оперативно-разыскных
мероприятий неэффективен и что
отсутствуют надлежащие средства
обжалования санкций на проведение
таких мероприятий. Обращено внимание,
что эффективность имеющихся
в Российской Федерации средств
правовой защиты подрывается тем,
что они доступны только тем лицам,
которые могут представить
доказательства прослушивания их
телефонных переговоров, однако
получить такие доказательства
практически невозможно в отсутствие

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
разыскных
мероприятий, а также
об издании в связи с
этим ведомственных
правовых актов
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению

системы уведомления о прослушивании
телефонных переговоров или
возможности запросить информацию
о прослушивании
19. Постановление от 16 февраля 2016 г.
по делу "Евдокимов и другие против
России" (Yevdokimov and Others v.
Russia), жалобы № 27236/05, № 44223/05,
№ 53304/07, № 40232/11, № 60052/11,
№ 76438/11, № 14919/12, № 19929/12,
№ 42389/12, № 57043/12, № 67481/12.
Европейским Судом установлено
нарушение российскими властями
пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи
с несоблюдением рядом областных
и равных им судов принципа
состязательности сторон ввиду
необеспечения личного участия
заявителей, отбывающих уголовное
наказание в виде лишения свободы,
в судебных заседаниях по рассмотрению
их гражданских исков.
Отмечено, что обязательство по
обеспечению личного присутствия лица
для защиты своих прав в гражданском

в связи с вынесением постановления
Европейского Суда от 16 февраля 2016 г. по
делу "Евдокимов и другие против России"
(Yevdokimov and Others v. Russia), жалобы
№ 27236/05, № 44223/05, № 53304/07,
№ 40232/11, № 60052/11, № 76438/11,
№ 14919/12, № 19929/12,
№ 42389/12, № 57043/12, № 67481/12 была
организована проработка компетентными
государственными органами вопроса о
необходимости внесения изменений в
законодательство в части дополнения:
- Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Кодекса
административного судопроизводства
Российской Федерации нормами об
обязательном рассмотрении судами вопроса
о необходимости личного участия
в гражданском и административном
судопроизводстве истца, находящегося
под стражей или в местах лишения свободы,

организовать
дополнительную
проработку Минюстом
России, МВД России,
ФСИН России
во взаимодействии
с Верховным Судом
Российской
Федерации
и Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации вопросов:
- о необходимости
внесения изменений
и дополнений
в Гражданский
процессуальный
кодекса Российской
Федерации и Кодекс
административного
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процессе само по себе не является
абсолютной гарантией справедливого
судебного разбирательства согласно
статье 6 Конвенции, но участнику
гражданского судопроизводства в любом
случае должна быть обеспечена разумная
возможность узнавать и комментировать
доводы и доказательства,
представленные другой стороной, и
представлять свои интересы в условиях,
не ставящих его в невыгодное положение
по отношению к оппонентам.
Отмечено также, что по смыслу статьи 6
Конвенции и с учетом практики
Европейского Суда личное участие лица
при рассмотрении его гражданского дела
обязательно, когда предмет иска
непосредственно связан с характером,
образом жизни, поведением и опытом
соответствующего лица (иски
о компенсации в связи с незаконным
содержанием под стражей и судебным
преследованием, пытками и иным
жестоким обращением в полиции
и учреждениях пенитенциарной системы,
необеспечением надлежащих условий

Информация о ходе исполнения
исходя из характера дела, необходимости
личных показаний истца и его желания
участвовать в процессе, с принятием
мотивированного решения
и заблаговременного уведомления о нем
соответствующего лица;
- Федерального закона от 15 июля 1995 г.
№ 103-ФЗ "О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений", Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации и (или) иных
нормативных правовых актов нормами,
регламентирующими процедуру перевода
(доставления) заключенных из мест лишения
свободы или содержания под стражей в места
рассмотрения их гражданских исков,
если судом признано обязательным личное
участие соответствующих лиц в процессе.
В 2017 году в Верховном Суде Российской
Федерации запланирована подготовка и
обобщение правовых позиций
Конституционного Суда Российской
Федерации и Европейского Суда в части
обеспечения права лишенного свободы лица
на участие в судебном заседании
по гражданским и административным делам

Предложения
по исполнению
судопроизводства
Российской
Федерации в части
обязательного
рассмотрения судами
вопроса
о необходимости
личного участия
в гражданском
и административном
судопроизводстве
истца, находящегося
под стражей или
в местах лишения
свободы, исходя
из характера дела,
необходимости
личных показаний
истца и его желания
участвовать
в процессе,
с принятием
мотивированного
решения
и заблаговременного
уведомления о нем
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содержания под стражей и в местах
отбытия наказания и другие иски,
подпадающие под критерии,
определенные Европейским Судом).
Обращено внимание, что в целях
соблюдения требований статьи 6
Конвенции национальные суды должны
в каждом конкретном случае оценить,
требуется ли обязательное участие
в судебном заседании истца,
находящегося под стражей или в местах
лишения свободы, вне зависимости от
того, представлены ли его интересы в
суде (исходя из характера дела,
необходимости личных показаний
соответствующего лица и его желания
участвовать в процессе). Отмечено
также, что национальным судам в целях
соблюдения справедливости судебного
разбирательства, надлежит найти
конкретные практические решения
обеспечения прав истца с учетом
его фактического местонахождения,
доступности предоставления
юридической помощи, технического
оснащения суда и иных возможностей с

Информация о ходе исполнения
с последующим направлением данного
обобщения в нижестоящие суды для сведения
и использования в практической деятельности.
Вместе с тем представляется необходимым
проведение дополнительной проработки
данного вопроса компетентными
государственными органами

Предложения
по исполнению
соответствующего
лица, а также в части
дополнительной
регламентации
более широкого
использования судами
возможностей
видеоконференцсвязи;
- о совершенствовании
правоприменительной
практики в целях
создания необходимых
условий
для реализации права
лишенных свободы
лиц на участие
в судебных заседаниях
по гражданским
и административным
делам (применительно
ко всем органам,
задействованным
в соответствии
с российским
законодательством
в обеспечении
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учетом разъяснений Конституционного
Суда Российской Федерации
(определения от 16 октября 2003 г.
№ 478-О, от 14 октября 2004 г. № 335-О,
от 21 февраля 2008 г. № 94-О-О
и от 19 мая 2009 г. № 576-О-П), Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
(Постановление от 27 июня 2013 г. № 21)
и практики Европейского Суда.
Акцентировано внимание, что если
национальный суд сочтет, что участие
истца из числа лиц рассматриваемой
категории в судебном процессе
не является обязательным, он обязан
заблаговременно уведомить данное лицо
о принятом решении и его мотивах с тем,
чтобы лицо имело достаточно времени
для определения дальнейших действий
по защите своих прав.
Отмечено также, что по делам всех
заявителей национальные суды отказали
в удовлетворении ходатайств
об участии в судебных заседаниях,
не приведя в судебных актах веских
причин для такого отказа и основываясь
исключительно на российском

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
соответствующих
прав)
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законодательстве, которое не требует
обязательного участия соответствующих
истцов в процессе, а также
не устанавливает процедуры перевода
заключенных из мест лишения свободы
в места рассмотрения их гражданского
иска. Указано, что пробелы
в национальном праве не могут служить
оправданием неприменения стандартов
Конвенции и, кроме того, в
распоряжении российских судов имеется
ряд механизмов (правовых и
технических), которые не были
использованы, но на возможность
применения которых обратил внимание
Конституционный Суд Российской
Федерации в названных выше
определениях.
В свете изложенного и учитывая, что
ранее вынесен ряд постановлений
Европейского Суда, в которых
установлены аналогичные нарушения,
сочтено, что проблема несоблюдения
российскими властями принципа
состязательности сторон ввиду
необеспечения личного участия

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению

в связи с постановлением Европейского Суда
от 15 марта 2016 г. по делу "Новрук и другие
против Российской Федерации" (Novruk and
Others v.Russia), жалобы № 31039/11,
№ 48511/11, № 76810/12, № 14618/13,
№ 13817/14 организована проработка
компетентными государственными органами
вопроса о необходимости внесения изменений
в законодательство Российской Федерации в
части:
- урегулирования статуса лиц рассматриваемой
категории, в отношении которых решения
об их нежелательности пребывания
или об отказе в предоставлении вида
на жительство были приняты до внесения
изменений Федеральным законом
от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части права иностранных граждан
и лиц без гражданства, страдающих

организовать
подготовку
МВД России,
Минюстом России,
Минздравом России,
Роспотребнадзором
во взаимодействии
с Верховным Судом
Российской Федерации
и Генеральной
прокуратурой
Российской Федерации
проекта федерального
закона,
предусматривающего:
- распространение
сферы действия норм
Федерального закона
от 30 декабря 2015 г.
№ 438-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные

в гражданском процессе истцов,
содержащихся под стражей
и в местах лишения свободы, носит
системный характер
20. Постановление от 15 марта 2016 г. по
делу "Новрук и другие против
Российской Федерации" (Novruk and
Others v.Russia), жалобы № 31039/11,
№ 48511/11, № 76810/12, № 14618/13,
№ 13817/14.
Европейским Судом установлено
нарушение российскими властями
статьи 8 во взаимосвязи со статьей 14
Конвенции в связи с несоблюдением
права ряда заявителей, имеющих ВИЧположительный статус, на уважение
частной и семейной жизни ввиду
принятия в отношении их решений
о нежелательности пребывания
и об отказе в выдаче разрешений
на временное проживание
на территории Российской Федерации.
Сочтено, что каждый из названных
заявителей имел прочные семейные узы
(находился в зарегистрированном
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или фактическом браке либо имел
на территории Российской Федерации
близких родственников и устоявшиеся
социальные связи) и что единственной
причиной принятых в отношении
их решений, в том числе судебных,
явилось наличие ВИЧ-положительного
статуса.
Обращено внимание, что хотя статья 8
Конвенции не предусматривает
безусловного права граждан
на проживание в той или иной стране,
государство тем не менее должно
осуществлять свою иммиграционную
политику, не нарушая прав иностранных
граждан, в том числе права на уважение
частной или семейной жизни и права
не подвергаться дискриминации.
В настоящее время Российская
Федерации, как отмечено, остается
единственным государством - членом
Совета Европы и одним из шестнадцати
государств в мире, которые выдворяют
и депортируют иностранных граждан
исходя из их положительного
ВИЧ-статуса.

Информация о ходе исполнения
заболеванием, вызываемым вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией),
на пребывание и проживание в Российской
Федерации" и остались неисполненными
(в том числе путем дополнения о придании
ему обратной силы);
- неприменения депортации к ВИЧположительным иностранным гражданам
и лицам без гражданства, которые имеют
не только супругов, детей и родителей граждан Российской Федерации, но и других
лиц, с которыми у них сложились фактические
тесные семейные и социальные связи

Предложения
по исполнению
законодательные акты
Российской Федерации
в части права
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
страдающих
заболеванием,
вызываемым вирусом
иммунодефицита
человека
(ВИЧ-инфекцией),
на пребывание
и проживание
в Российской
Федерации"
на лиц, в отношении
которых решения
о нежелательности
пребывания,
депортации и отказе
в предоставлении вида
на жительство
по мотиву их ВИЧположительного
статуса были приняты
до вступления в силу
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Приняты во внимание доводы
российских властей относительно
необходимости защиты здоровья
населения, но указано, что присутствие
ВИЧ-положительного лица в стране
в течение короткого или длительного
периода времени само по себе
не представляет угрозы для здоровья
населения (в отличие от острозаразных
заболеваний, передающихся воздушнокапельным путем), поскольку ВИЧ
передается не случайно, а только
вследствие конкретного поведения,
и данное поведение должно быть
предметом оценки властей.
Выражена также озабоченность тем,
что в Российской Федерации в последние
годы выявлено значительное число
мигрантов, страдающих аналогичными
инфекционными заболеваниями,
и что действия российских властей,
основанные на действующем российском
законодательстве, представляют собой
структурную проблему, которая может
привести к появлению дальнейших
аналогичных жалоб.

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
Федерального закона
от 30 декабря 2015 г.
№ 438-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части права
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
страдающих
заболеванием,
вызываемым вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧинфекцией), на
пребывание
и проживание
в Российской
Федерации"
и остались
неисполненным;
- закрепление
обязанности
компетентного
федерального органа
исполнительной
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Принято во внимание вынесение
Конституционным Судом Российской
Федерации ряда решений
(Постановление от 12 марта 2015 г.
№ 4-П, определения от 12 мая 2006 г.
№ 155-О, от 4 июня 2013 г. № 902-О,),
которыми разъяснено, что компетентным
государственным органам необходимо
учитывать индивидуальную ситуацию
ВИЧ-инфицированного иностранного
гражданина, а не только наличие у него
данного заболевания, но отмечено, что
исходя из практики Европейского Суда
суды и иные компетентные
государственные органы не всегда
учитывают данные разъяснения.
Положительно отмечен Федеральный
закон от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части права иностранных
граждан и лиц без гражданства,
страдающих заболеванием, вызываемым
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекцией), на пребывание
и проживание в Российской Федерации".

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
власти,
осуществляющего
функции по выработке
и реализации политики
и нормативноправовому
регулированию в сфере
миграции, по отмене
ранее принятых
и оставшихся
неисполненными
решений
о нежелательности
пребывания
в Российской
Федерации,
депортации и об отказе
в предоставлении вида
на жительство
в отношении
иностранных граждан
и лиц без гражданства,
страдающих
ВИЧ-инфекцией
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Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению

Однако выражена озабоченность тем, что
его положения не распространяются на
ситуации, когда иностранные граждане и
(или) лица без гражданства с ВИЧположительным статусом не имеют
супругов, детей или родителей - граждан
Российской Федерации, но имеют других
российских граждан, с которыми у них
сложились фактические тесные семейные
и социальные связи (особенно
применительно к случаям, когда
подобные связи отсутствуют на
территории другого государства). Кроме
того, как отмечено, остается неясной
ситуация, связанная с порядком
урегулирования миграционного статуса
лиц рассматриваемой категории, в
отношении которых решения о
нежелательности пребывания были
вынесены до внесения изменений
указанным ранее Федеральным законом
от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ
21. Постановление от 23 марта 2016 г.
по делу "Блохин против Российской
Федерации" (Blokhin v. Russia), жалоба

в связи с постановлением от 23 марта 2016 г.
по делу "Блохин против Российской
Федерации" (Blokhin v. Russia), жалоба

организовать
подготовку МВД
России, Минюстом
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№ 47152/06.
Названным постановлением установлено
нарушение российскими властями
пункта 1 и пункта 3 (подпункты c и d)
статьи 6, пункта 1 статьи 5, статьи 3
Конвенции в связи с нарушением
справедливости процесса в отношении
несовершеннолетнего Блохина И.Б.
при проведении проверки по сообщению
о совершении им преступления
и рассмотрении судом вопроса
о его помещении в Центр временного
содержания для несовершеннолетних
правонарушителей (далее - ЦВСНП),
незаконным содержанием заявителя
и необеспечением ему надлежащей
медицинской помощи в названном
учреждении.
Отмечено, что при проведении проверки
по сообщению о совершении
Блохиным И.Б. преступления заявителю
не были обеспечены необходимые
гарантии (о факте его задержания
не был своевременно уведомлен опекун,
заявителю не сообщено о причинах
его задержания и доставления в

Информация о ходе исполнения
№ 47152/06, организована проработка вопроса
о необходимости внесения с учетом выводов
Европейского Суда изменений в
законодательство Российской Федерации
(Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних")
и правоприменительную практику в части
усиления процессуальных гарантий для лиц,
которые не достигли возраста уголовной
ответственности и в отношении которых:
- осуществляются проверки и задержания
в связи с сообщением о совершении ими
преступлений;
- принимаются решения о помещении
их в ЦВСНП и специальные учебновоспитательные учреждения открытого
и закрытого типов

Предложения
по исполнению
России
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации,
Верховным Судом
Российской
Федерации изменений
и дополнений
в Уголовнопроцессуальный
кодекс Российской
Федерации и
Федеральный закон
от 24 июня 1999 г.
№ 120-ФЗ
"Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних"
в части закрепления
дополнительных
процессуальных
гарантий (по крайней
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Советское РУВД г. Новосибирска, не
разъяснены права на осуществление
звонка лицу, которому он доверяет, на
помощь адвоката, законного
представителя,
не предоставлена какая-либо
юридическая помощь, в том числе
в ходе опроса, по результатам которого
были получены признательные
объяснения заявителя).
При рассмотрении судом представления
начальника отдела милиции
о направлении Блохина И.Б. в ЦВСНП,
как отмечено, также был допущен ряд
нарушений.
Сочтено, что помещение заявителя
в ЦВСНП приравнивается к лишению
свободы в значении статьи 5 Конвенции,
поскольку данное учреждение является
закрытым и охраняемым
с круглосуточным надзором
за содержащимися в нем лицами
и установленным дисциплинарным
режимом. В этом контексте отклонены
доводы властей о том, что помещение
Блохина И.Б. в ЦВСНП было

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
мере, в том объеме,
который
предусмотрен для
несовершеннолетних
подозреваемых
и обвиняемых)
для лиц, которые
не достигли возраста
уголовной
ответственности
и в отношении
которых:
- осуществляются
проверки
и задержания в связи
с сообщением
о совершении
ими преступлений;
- принимаются
решения о помещении
их в ЦВСНП
и специальные учебновоспитательные
учреждения открытого
и закрытого типа
(не в связи
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осуществлено в целях "воспитательного
надзора". Обращено внимание, что
данные учреждения по смыслу
национального законодательства
предназначены для краткосрочного
(до 30 суток) содержания
несовершеннолетних на период до
установления их личности и места
проживания или подготовки перевода в
закрытое образовательное учреждение,
но ни одно из этих оснований не
относится к ситуации заявителя, а сам
ЦВСНП (исходя из оснащения,
оборудования и организации работы) не
является учреждением, предназначенным
для целей воспитательного надзора.
Национальный суд, как отмечено,
в обоснование законности помещения
Блохина И.Б. в ЦВСНП ссылался
на "коррекцию его поведения", что не
является основанием для лишения
свободы по смыслу статьи 5 Конвенции.
Поскольку помещение Блохина И.Б.
в ЦВСНП приравнено к лишению
свободы, при рассмотрении данного
вопроса в суде, как отмечено, заявителю

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
с избранием меры
пресечения в рамках
расследования
уголовного дела,
а по другим
основаниям)
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должны были быть предоставлены
необходимые процессуальные гарантии,
однако этого не было обеспечено
(в судебном заседании отсутствовали
предполагаемый потерпевший С.
и его мать, и, соответственно, заявитель
был лишен возможности задать им
вопросы, при этом были использованы
признательные объяснения Блохина И.Б.,
полученные в отделении милиции также
в отсутствие необходимых
процессуальных гарантий).
Акцентировано внимание на том,
что согласно российскому
законодательству при помещении
в ЦВСНП лиц, подозреваемых
в совершении преступного деяния
и не достигших возраста уголовной
ответственности (как Блохин И.Б.),
применяются не нормы Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации, а положения Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", который в

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
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Предложения
по исполнению

значительной степени ограничивает
набор процессуальных гарантий.
Подчеркнуто, что стремление
законодателя защитить детей не должно
влечь за собой сокращение объема
процессуальных гарантий, в том числе
при применении мер, связанных с
ограничением их прав по сравнению со
взрослыми людьми
22. Постановление от 20 сентября 2016 г.
по делу "Карелин против Российской
Федерации" (Karelin v. Russia), жалоба
№ 926/08.
Европейским Судом установлено
нарушение российскими властями
статьи 6 Конвенции в связи с
несоблюдением при рассмотрении дела
об административном правонарушении
в отношении заявителя принципа
беспристрастности суда ввиду отсутствия
в процессе стороны обвинения
как в первой, так и в апелляционной
инстанции.
Европейским Судом принято во
внимание, что сотрудником полиции был

в связи с постановлением от 20 сентября
2016 г. по делу "Карелин против Российской
Федерации" (Karelin v. Russia), жалоба
№ 926/08, нуждаются в проработке вопрос
о создании механизма, который обеспечит
достаточные гарантии беспристрастности
судов, рассматривающих дела
об административных правонарушениях
путем включения стороны обвинения
(представителя прокуратуры или других
государственных органов) в процессы
с устными слушаниями или принятия иных
надлежащих мер

организовать
проработку
Минюстом России,
МВД России,
МЧС России,
Минобороны России,
ФССП России,
ФСБ России,
Минздравом России,
Минприроды России,
Минкомсвязью
России,
Минсельхозом
России, Минтрансом
России, Минтрудом
России, ФНС России,
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составлен протокол об
административном правонарушении и
что данный сотрудник полиции
присутствовал в судебном заседании.
Однако, как отмечено, данный протокол
по смыслу пункта 1 и подпункта "а"
пункта 3 статьи 6 Конвенции не является
актом о "предъявлении обвинения",
а рассматривается в качестве одного
из доказательств. Кроме того, сотрудник
полиции, составивший протокол, не был
в процессе официальной стороной
по делу, он не мог посредством
ходатайств повлиять на его рассмотрение
и оспорить принятое решение.
Соответственно, он не мог являться и не
являлся фактически стороной обвинения.
Отсутствие стороны в процессе, как
отмечено, повлияло на соблюдение
презумпции невиновности и нарушило
принцип беспристрастности суда,
который при таких обстоятельствах не
имел другой альтернативы, кроме как
взять на себя задачу предъявления
обвинения и нести бремя его поддержки
в ходе слушаний. Отмечено также,

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
ФТС России,
Росреестром,
Минэнерго России,
Роспотребнадзором
во взаимодействии
с Генеральной
прокуратурой
Российской
Федерации
и Верховным Судом
Российской
Федерации вопроса
о создании механизма,
который обеспечит
достаточные гарантии
беспристрастности
судов,
рассматривающих
дела
об административных
правонарушениях
путем включения
стороны обвинения
(представителя
прокуратуры
или других
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что одновременное выполнение роли
обвинения и суда служит законным
основанием для сомнений в
беспристрастности такого суда.
Наряду с этим отклонены доводы
российских властей о том, что
присутствие стороны обвинения по делу
заявителя было необязательным ввиду
незначительности санкций, которые
могли быть к нему применены. В связи с
этим указано, что необходимость
соблюдения беспристрастности суда не
должна ставиться в зависимость
от строгости возможного наказания
в отношении привлекаемого к
ответственности лица.
Обращено внимание, что данное
нарушение проистекает из недостатков
российского законодательства.
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях,
как отмечено, не предусматривает
обязательного присутствия стороны
обвинения в процессе по делу об
административных правонарушениях.
При этом как первая, так и

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
государственных
органов) в процессы
с устными
слушаниями
или принятия иных
надлежащих мер.
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апелляционная инстанции по таким
делам наделены широкими
полномочиями по рассмотрению
обстоятельств дела (в том числе по
изменению квалификации деяния,
истребованию по собственной
инициативе дополнительных
доказательств и документов, назначению
экспертизы и т.д.).
Ввиду установления нарушения
российскими властями статьи 6
Конвенции Европейский Суд счел
необходимым указать властям на меры
общего характера, необходимые
для предотвращения в дальнейшем
других аналогичных нарушений.
Европейский Суд, в частности, счел, что
российские власти должны прежде всего
путем законодательных и иных мер
создать в своей правовой системе
механизм, который обеспечит
достаточные гарантии
беспристрастности судов,
рассматривающих дела об
административных правонарушениях
путем включения стороны обвинения

Информация о ходе исполнения

Предложения
по исполнению
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по исполнению

(представителя прокуратуры или других
государственных органов) в процессы
с устными слушаниями или путем
принятия иных надлежащих мер
________________________
1

В настоящем перечне используются следующие сокращения:
Европейский Суд - Европейский Суд по правам человека;
ЕКПП - Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания;
Конвенция - Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
2
ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила Европейской экономической комиссии ООН № 36) "Единообразные предписания, касающиеся сертификации
пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении общей конструкции"; ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила Европейской
экономической комиссии ООН № 48) "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении
установки устройств освещения и световой сигнализации"; ГОСТ Р 41.52-2005 (Правила Европейской экономической комиссии ООН № 52)
"Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств малой вместимости категорий М2 и М3 в отношении их общей
конструкции"; ГОСТ Р 50993-96 "Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования
к эффективности и безопасности", а также СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

___________

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год
ИНФОРМАЦИЯ
о принятии нормативных правовых актов Российской Федерации по результатам мониторинга
правоприменения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657
"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации"
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта
I. Здравоохранение

Снижение смертности от болезней системы кровообращения
1.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 394 "О внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

3.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298-р, утвердившее
Концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

4.

Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 928н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения"
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2013 г., № 27353)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

5.

Приказ Минздрава России от 5 июля 2016 г. № 466н "Об утверждении стандарта скорой
медицинской помощи при остром нарушении мозгового кровообращения" (зарегистрирован
Минюстом России 14 июля 2016 г., № 42857)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
6.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р, утвердившее
Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы

2
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

7.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298-р, утвердившее
Концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

8.

Приказ Минздрава России от 3 августа 2016 г. № 574н "О форме заявки на поставку лекарственных
препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и
(или) тканей" (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г., № 43362)

пункт 3 Положения о закупках лекарственных препаратов,
предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 г. № 1155

9.

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2016 г. № 983н "Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации лекарственных препаратов,
предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,
доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полученных по результатам мониторинга данных и согласования заявок уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о перераспределении
лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 21 апреля 2017 г., № 46458)

пункт 141 Положения о закупках лекарственных препаратов,
предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2011 г. № 1155

Снижение смертности от туберкулеза
10.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1300 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181"

11.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 г. № 928 "О финансовом
обеспечении мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий"

12.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1175 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам финансового
обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных
на предупреждение и борьбу с туберкулезом"

13.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ
"О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации"
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Основание разработки нормативного правового акта

14.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № 529 "О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным
государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение реализации мероприятий,
направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, а также профилактических мероприятий"

15.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 882 "Об утверждении
Правил бесплатного обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препаратами для медицинского применения
для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти"

16.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1512
"Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации
обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"

17.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 146 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", а также об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

18.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2017 г. № 426 "Об утверждении
Правил ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,
и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом"

19.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298-р, утвердившее
Концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

20.

Приказ Минздрава России от 9 ноября 2012 г. № 744н "Об утверждении стандарта первичной
медико-санитарной помощи при туберкулезе костей и суставов" (зарегистрирован Минюстом
России 21 февраля 2013 г., № 27252)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

21.

Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 932н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи больным туберкулезом" (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2013 г.,
№ 27557)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

части 21, 22 статьи 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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22.

Приказ Минздрава России от 28 октября 2013 г. № 795н "Об утверждении перечня закупаемых за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза
и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя в субъектах Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября
2013 г., № 30447)

абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 16 октября 2013 г. № 928 "О финансовом обеспечении
мероприятий, направленных на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также
профилактических мероприятий"

23.

Приказ Минздрава России от 19 февраля 2014 г. № 73н "Об утверждении формы и порядка
представления отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение
закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда),
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2014 г.,
№ 32265)

пункт 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2013 г. № 928
"О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на
обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение
больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий"

24.

Приказ Минздрава России от 18 февраля 2016 г. № 119н "Об утверждении порядка представления и
формы отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению,
находящемуся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое
обеспечение реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий"
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2016 г., № 41434)

пункт 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
федеральным государственным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на
обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения
больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2011 г. № 1181 "О финансовом обеспечении за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий,
направленных на обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также
профилактических мероприятий"
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Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
25.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 437-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения"

26.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 914 "О внесении
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях"

27.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности"

28.

Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 835н Об утверждении Порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров"
(зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2015 г., № 36866)

часть 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

29.

Приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 342н "Об утверждении порядка направления на
внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, а
также порядка приостановления действия и аннулирования медицинского заключения о наличии (об
отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами" (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2015 г.,
№ 39324)

пункт 7 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения"

30.

Приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 343н "Об утверждении порядка организации и
проведения санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики управления
транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения" (зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2015 г., № 38951)

пункт 7 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения"

31.

Приказ Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств)" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41376)

абзац второй пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

32.

Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н "О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41390)

пункт 18 части 2 статьи 14, пункт 1 части 2 статьи 65 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
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Снижение младенческой смертности
33.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 472-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

34.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1525 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 85"

35.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2013 г. № 1873-р, утвердившее
распределение субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части мероприятий по строительству перинатальных центров

36.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 2302-р, утвердившее
Программу развития перинатальных центров в Российской Федерации

37.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1298-р, утвердившее
Концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

38.

Приказ Минздрава России от 28 февраля 2013 г. № 95н "О форме соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка, и перечне оборудования и расходных материалов для проведения
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка" (зарегистрирован Минюстом
России 10 апреля 2013 г., № 28094)

пункт 7 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. № 1141

39.

Приказ Минздрава России от 23 апреля 2013 г. № 241н "Об утверждении форм отчетов о
достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, и
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка" (зарегистрирован Минюстом России
19 июля 2013 г., № 29108)

подпункт "б" пункта 16 Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2010 г. № 1141
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40.

Приказ Минздрава России от 16 июля 2014 г. № 370н "Об утверждении порядка и условий оплаты
медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в
течение первого года жизни" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., № 33858)

абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 "О порядке финансового
обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период, а также по проведению
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого
года жизни"

41.

Приказ Минздрава России от 16 июля 2014 г. № 371н "Об утверждении форм заявок на
перечисление Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в бюджет Фонда
социального страхования Российской Федерации средств на оплату медицинским организациям
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской
помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также
по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, и
средств на оплату организациям услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы
Фонда социального страхования Российской Федерации бланков родовых сертификатов"
(зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2014 г., № 33477)

абзац третий пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 "О порядке финансового
обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период, а также по проведению
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого
года жизни"

Доведение объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов
42.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871 "Об утверждении
Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи"

43.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 434 "О региональном
государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"

пункт 9 статьи 60 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

44.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289
"Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

часть 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

45.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р, утвердившее
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также
перечни лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2885-р, утвердившее
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2017 год
Совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

47.

Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"

48.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 55-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам организации
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации"

49.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 271-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

50.

Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

51.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

52.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах"

53.

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 418-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

54.

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 422-ФЗ "О нормативе финансовых затрат в месяц на
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 год"

55.

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 432-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год"

56.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 473-ФЗ "О внесении изменений в статьи 24 и 27
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и
статью 2 Федерального закона "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на
обязательное медицинское страхование неработающего населения"
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57.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных
технологий в сфере охраны здоровья"

58.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 "Об утверждении
Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации"

часть 5 статьи 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

59.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 г. № 70 "О порядке
определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации"

часть 10 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

60.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 116 "О мерах по
совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей"

абзац шестой подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

61.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 170 Об утверждении
Правил проведения медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

абзац третий пункта 1 статьи 1551 Семейного кодекса Российской
Федерации

62.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1477
"О предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования"

63.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1478
"Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2016 году оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, гражданам Российской Федерации в федеральных государственных учреждениях за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет"

64.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 33 "О порядке
финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в
целях трансплантации (пересадки), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"

часть 16 статьи 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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65.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1160 "О порядке
формирования перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, гражданам Российской Федерации"

часть 2 статьи 501 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

66.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 1302 "Об утверждении
Правил финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской
Федерации федеральными государственными учреждениями"

часть 6 статьи 501 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

67.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1403 "О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"

часть 4 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

68.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1542
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"

часть 7 статьи 501 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

69.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 114 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения"

70.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. № 124 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации"

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ "О биомедицинских
клеточных продуктах"

71.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2017 г. № 135 "Об установлении
размеров оплаты услуг экспертов совета по этике, созданного в соответствии с Федеральным
законом "О биомедицинских клеточных продуктах"

часть 3 статьи 14 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

72.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 394 "О внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

73.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2017 г. № 706 "Об утверждении
Правил уничтожения фальсифицированных биомедицинских клеточных продуктов,
недоброкачественных биомедицинских клеточных продуктов и контрафактных биомедицинских
клеточных продуктов"

часть 4 статьи 38 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

74.

Приказ Минздрава России от 25 октября 2012 г. № 440н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю "детская кардиология" (зарегистрирован Минюстом России
4 декабря 2012 г., № 26000)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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75.

Приказ Минздрава России от 25 октября 2012 г. № 441н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи детям по профилю "ревматология" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2012 г., № 26370)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

76.

Приказ Минздрава России от 31 октября 2012 г. № 560н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю "детская онкология" (зарегистрирован Минюстом России
22 марта 2013 г., № 27833)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

77.

Приказ Минздрава России от 14 декабря 2012 г. № 1047н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи детям по профилю "неврология" (зарегистрирован Минюстом России
29 декабря 2012 г., № 26510)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

78.

Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1177н "Об утверждении порядка дачи
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от
медицинского вмешательства" (зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2013 г., № 28924)

часть 8 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

79.

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н "О Порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2013 г.,
№ 27961)

пункт 14 части 1 статьи 14, пункт 1 части 1 статьи 54, часть 3 статьи 97
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

80.

Приказ Минздрава России от 15 февраля 2013 г. № 72н "О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2013 г., № 27964)

пункт 14 части 1 статьи 14, часть 7 статьи 46, пункт 1 части 1 статьи
54, часть 3 статьи 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

81.

Приказ МВД России от 18 марта 2013 г. № 141 "Об утверждении Порядка организации оказания
медицинской помощи задержанным лицам в территориальных органах МВД России"
(зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2013 г., № 28554)

пункт 23 Положения об условиях содержания, нормах питания и
порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 301

82.

Приказ Минздрава России от 11 апреля 2013 г. № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью"
(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2013 г., № 28454)

абзац второй пункта 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2013 г. № 116 "О мерах по
совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей"
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83.

Приказ МВД России от 10 февраля 2014 г. № 82 "Об утверждении Положения об осуществлении
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках МВД России" (зарегистрирован Минюстом России
16 апреля 2014 г., № 31991)

статья 44 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
подпункт "в" пункта 3 Положения о федеральном государственном
санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2013 г. № 476 "О вопросах государственного контроля (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"

84.

Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., № 32115)

пункт 2 статьи 9, пункт 3 статьи 10 Федерального закона
от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

85.

Приказ Минздрава России от 8 августа 2014 г. № 430н "Об утверждении показателей эффективности
деятельности федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей, условий
осуществления выплат стимулирующего характера руководителям федеральных государственных
бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2014 г., № 34700)

86.

Приказ Минздрава России от 2 декабря 2014 г. № 796н "Об утверждении Положения об организации
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи"
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2015 г., № 35821)

часть 5 статьи 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

87.

Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 г. № 930н "Об утверждении Порядка организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной
информационной системы" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2014 г., № 35499)

часть 8 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

88.

Приказ Минздрава России от 3 февраля 2015 г. № 36ан "Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения" (зарегистрирован Минюстом России
27 февраля 2015 г., № 36268)

часть 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

89.

Приказ МВД России от 4 февраля 2015 г. № 244 "О внесении изменений в приказ МВД России от
14 декабря 2011 г. № 1234 "Об утверждении стоимости путевки и размера платы за санаторнокурортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных организациях системы МВД
России" (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2015 г., № 36366)

часть 4 статьи 11 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

90.

Приказ Минздрава России от 9 апреля 2015 г. № 178н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю "сурдология-оториноларингология" (зарегистрирован
Минюстом России 17 апреля 2015 г., № 36881)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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91.

Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 187н "Об утверждении Порядка оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению" (зарегистрирован Минюстом России
8 мая 2015 г., № 37182)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

92.

Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 193н "Об утверждении Порядка оказания
паллиативной медицинской помощи детям" (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г.,
№ 37231)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

93.

Приказ Минздрава России от 2 июня 2015 г. № 290н "Об утверждении типовых отраслевых норм
времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра
участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врачаневролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога"
(зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2015 г., № 38647)

абзац второй пункта 3 Правил разработки и утверждения типовых
норм труда, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804

94.

Приказ Минздрава России от 23 июня 2015 г. № 361н "О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г.
№ 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению" (зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2015 г., № 37921)

часть 5 статьи 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

95.

Приказ Минздрава России от 21 июля 2015 г. № 474н "О порядке дачи информированного
добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, формах информированного
добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и отказа от медицинской помощи в
рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"
(зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г., № 38499)

часть 8 статьи 20, часть 6 статьи 361 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

96.

Приказ Минздрава России от 13 октября 2015 г. № 711н "Об утверждении формы направления на
медицинское обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского
обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., № 39447)

подпункт "а" пункта 5 Правил проведения медицинского обследования
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № 170

97.

Приказ Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 178н "О форме соглашения о предоставлении в
2016 году субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях
софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, а также форме заявки о перечислении указанной субсидии и срока ее
предоставления" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2016 г., № 41757)

пункты 5, 15 Правил предоставления в 2016 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях софинансирования расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1477
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98.

Приказ Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 179н "О Правилах проведения патологоанатомических исследований" (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2016 г., № 41799)

пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

99.

Приказ Минздрава России от 29 июня 2016 г. № 425н "Об утверждении Порядка ознакомления
пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние
здоровья пациента" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2016 г., № 44336)

часть 4 статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

100.

Приказ Минздрава России от 30 ноября 2016 г. № 916н "Об утверждении перечня федеральных
государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования" (зарегистрирован
Минюстом России 16 декабря 2016 г., № 44761)

пункт 2 Правил формирования перечня федеральных государственных
учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, гражданам Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. № 1160

101.

Приказ Минздрава России от 14 декабря 2016 г. № 966н "Об утверждении формы соглашения о
порядке и об условиях предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования субсидий на финансовое обеспечение выполнения федеральными
государственными учреждениями государственного задания по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, и порядка его заключения" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2016 г.,
№ 45058)

пункт 13 Правил финансового обеспечения высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам
Российской Федерации федеральными государственными
учреждениями, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 1302

102.

Приказ Минздрава России от 19 декабря 2016 г. № 973н "Об утверждении типовых отраслевых норм
времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врачаэндокринолога, врача-стоматолога-терапевта" (зарегистрирован Минюстом России 13 января
2017 г., № 45216)

абзац второй пункта 3 Правил разработки и утверждения типовых
норм труда, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804

103.

Приказ Минздрава России от 26 декабря 2016 г. № 997н "Об утверждении Правил проведения
функциональных исследований" (зарегистрирован Минюстом России 14 февраля 2017 г., № 45620)

пункт 14 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

104.

Приказ Минздрава России от 27 декабря 2016 г. № 1007н "О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 1302 "Об утверждении Правил
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской
Федерации федеральными государственными учреждениями" (зарегистрирован Минюстом России
13 января 2017 г., № 45227)

пункт 4 и подпункт "б" пункта 10 Правил финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, оказываемой
гражданам Российской Федерации федеральными государственными
учреждениями, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 1302
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105.

Приказ Минздрава России от 30 декабря 2016 г. № 1028н "Об утверждении Порядка медицинского
освидетельствования лиц, подвергнутых административному аресту" (зарегистрирован Минюстом
России 26 января 2017 г., № 45422)

часть 2 статьи 14 Федерального закона от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ
"О порядке отбывания административного ареста", пункт 18 части 2
статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

106.

Приказ Минздрава России от 30 декабря 2016 г. № 1031н "Об утверждении Порядка формирования
и деятельности квалификационных комиссий Министерства здравоохранения Российской
Федерации в целях аттестации экспертов на право проведения биомедицинской экспертизы
биомедицинских клеточных продуктов" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 г.,
№ 46028)

часть 2 статьи 13 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

107.

Приказ Минздрава России от 30 декабря 2016 г. № 1032н "Об утверждении требований к
профессиональной подготовке экспертов и стажу работы по специальности, порядка их аттестации
на право проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов в целях их
государственной регистрации" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 г., № 46027)

часть 2 статьи 13 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

108.

Приказ Минздрава России от 30 декабря 2016 г. № 1034н "Об утверждении формы и порядка
представления отчета об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" (зарегистрирован
Минюстом России 20 марта 2017 г., № 46019)

109.

Приказ Минздрава России от 19 января 2017 г. № 11н "Об утверждении требований к содержанию
технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского
изделия" (зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2017 г., № 45896)

часть 3 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

110.

Приказ Минздрава России от 19 января 2017 г. № 14н "Об утверждении формы спецификации на
биомедицинский клеточный продукт" (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2017 г.,
№ 45607)

часть 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

111.

Приказ Минздрава России от 31 января 2017 г. № 30н "Об утверждении Правил проведения
биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и форм заключений комиссии
экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению биомедицинской
экспертизы биомедицинских клеточных продуктов" (зарегистрирован Минюстом России 8 июня
2017 г., № 47007)

часть 7 статьи 12 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

112.

Приказ Минздрава России от 31 января 2017 г. № 32н "Об утверждении Порядка представления
документов, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский клеточный
продукт, и формы заявления о государственной регистрации биомедицинского клеточного
продукта" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2017 г., № 45844)

часть 1 статьи 9 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"
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113.

Приказ Минздрава России от 28 февраля 2017 г. № 81н "Об утверждении перечня сведений,
имеющих значение для обеспечения безопасного донорства биологического материала"
(зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., № 46169)

пункт 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2016 г.
№ 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах"

114.

Приказ Минздрава России от 31 марта 2017 г. № 141н "Об утверждении Порядка ведения
Государственного реестра исследователей, осуществляющих клинические исследования
биомедицинских клеточных продуктов" (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2017 г.,
№ 46693)

часть 10 статьи 29 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

115.

Приказ Минздрава России от 31 марта 2017 г. № 145н "Об утверждении перечня сведений,
наносимых на первичную упаковку, вторичную упаковку биомедицинских клеточных продуктов и
транспортную тару, в которую помещен биомедицинский клеточный продукт" (зарегистрирован
Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46682)

часть 1 статьи 36 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

116.

Приказ Минздрава России от 27 апреля 2017 г. № 191н "Об утверждении Положения о совете по
этике, созданном в целях выдачи заключения об этической обоснованности возможности
проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, порядка его
деятельности и требований к квалификации и опыту работы экспертов совета по этике"
(зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2017 г., № 46959)

части 1, 5 статьи 14 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

117.

Приказ Минздрава России от 27 апреля 2017 г. № 193н "Об утверждении Порядка размещения
информации о составе совета по этике, созданного в целях выдачи заключения об этической
обоснованности возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного
продукта, планах его работы и текущей деятельности на официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2017 г., № 46939)

часть 6 статьи 14 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

118.

Приказ Минздрава России от 28 апреля 2017 г. № 196н "Об утверждении формы сообщения о начале
проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и формы сообщения
о необходимости внесения изменений в протокол клинического исследования биомедицинского
клеточного продукта" (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г., № 46907)

части 4, 5 статьи 29 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"

119.

Приказ Минздрава России от 30 июня 2017 г. № 375н "Об утверждении формы сообщения
о завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования биомедицинского
клеточного продукта и порядка его размещения на официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрировано в Минюсте России 20 июля 2017 г. № 47481)

часть 8 статьи 29 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных продуктах"
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Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года
120.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ "О международном медицинском кластере и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

121.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах"

122.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 74 "О порядке
направления управляющей компанией международного медицинского кластера в Федеральную
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информации о
санитарно-эпидемиологических правилах и гигиенических нормативах либо требованиях санитарноэпидемиологических регламентов или документов иностранных государств - членов Организации
экономического сотрудничества и развития, применяемых на территории кластера"

часть 3 статьи 16 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ
"О международном медицинском кластере и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

123.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 338 "О порядке
направления управляющей компанией международного медицинского кластера в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии и Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информации о соответствующих
технических регламентах либо требованиях технических регламентов или документов иностранных
государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития, применяемых на
территории кластера"

часть 3 статьи 15 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ
"О международном медицинском кластере и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

124.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 609 "О порядке
направления управляющей компанией международного медицинского кластера уведомления о
начале осуществления участником проекта медицинской деятельности по оказанию медицинской
помощи на территории международного медицинского кластера"

пункт 7 части 3 статьи 4 Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№ 160-ФЗ "О международном медицинском кластере и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

125.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2580-р, утвердившее
Стратегию развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года

126.

Приказ Минздрава России от 31 октября 2014 г. № 696н "Об утверждении Положения об оплате
труда работников федеральных казенных учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения Российской Федерации, по виду экономической деятельности "Здравоохранение и
предоставление социальных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2015 г.,
№ 35981)

абзац третий пункта 7 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 "О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и
казенных учреждений и федеральных государственных органов, а
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений"
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127.

Приказ Минздрава России от 11 марта 2015 г. № 100н "О Межведомственном совете по
медицинской науке" (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., № 37106)

пункт 64 Положения о Министерстве здравоохранения Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

128.

Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н "Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Минюстом
России 23 октября 2015 г., № 39438)

подпункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

Защита здоровья населения от последствий потребления табака
129.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

130.

Федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 274-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "О рекламе" в связи с
принятием Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака"

131.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1214
"Об утверждении Положения о проведении мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и
сокращение потребления табака"

132.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1285 "О внесении
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака"

133.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 200 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака"

134.

Приказ Минздрава России от 30 мая 2013 г. № 339н "Об утверждении Порядка согласования
материалов, подготовленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации
для информирования населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего
табачного дыма на территории субъекта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 9 августа 2013 г., № 29344)

часть 2 статьи 22 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака"

часть 7 статьи 15 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака"
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135.

Приказ Минздрава России от 12 мая 2014 г. № 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете
курения и к порядку его размещения" (зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., № 32938)

часть 5 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака"

136.

Приказ Минздрава России от 12 мая 2014 г. № 215н "Об утверждении перечня документов,
удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить возраст покупателя табачной
продукции" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2014 г., № 33207)

часть 2 статьи 20 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака"

137.

Приказ Минстроя России, Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 756/пр/ 786н "О требованиях к
выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению
и оборудованию изолированных помещений для курения табака" (зарегистрирован Минюстом
России 9 апреля 2015 г., № 36809)

часть 3 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака"

138.

Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 446н "Об утверждении Порядка создания и
функционирования "горячих линий", способствующих прекращению потребления табака и лечению
табачной зависимости" (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2016 г. № 43174)

часть 4 статьи 15 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака"

139.

Приказ Минздрава России от 15 ноября 2016 г. № 859н "Об утверждении Методики проведения
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака" (зарегистрирован
Минюстом России 13 января 2017 г., № 45204)

пункт 5 Положения о проведении мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприятий, направленных на
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и
сокращение потребления табака, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. № 1214

Формирование здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака
140.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ"

141.

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 365-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с усилением уголовной и административной
ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции"

142.

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 342-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

143.

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту
контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий"
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144.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

145.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации"

146.

Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг"

пункт 3 статьи 314 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях"

147.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 "Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"

абзац седьмой пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"

148.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096
"Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания"

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г.
№ 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в
сфере оказания общественно полезных услуг"

149.

Приказ Минобрнауки России от 16 июня 2014 г. № 658 "Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2014 г., № 33576)

подпункт 5.2.738 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466

150.

Приказ Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 581н "О Порядке проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ" (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2014 г., № 35345)

пункт 4 статьи 534 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах"

151.

Приказ Минздрава России от 14 июля 2015 г. № 443н "О Порядке направления обучающегося в
специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее
наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся
наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического
тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра" (зарегистрирован Минюстом
России 6 августа 2015 г., № 38398)

пункт 5 статьи 534 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах"

152.

Приказ Минздрава России от 30 сентября 2015 г. № 683н "Об утверждении Порядка организации и
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по
формированию здорового образа жизни в медицинских организациях" (зарегистрирован Минюстом
России 24 ноября 2015 г., № 39822)

часть 4 статьи 30 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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153.

Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н "О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41390)

пункт 18 части 2 статьи 14, пункт 1 части 2 статьи 65 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"

154.

Приказ Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 134н "О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(зарегистрирован
Минюстом России 21 июня 2016 г., № 42578)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года
155.

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 429-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обращении лекарственных средств"

156.

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О наркотических средствах и психотропных веществах"

157.

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных
добавок"

158.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 34-ФЗ "О внесении изменений в статью 61 Федерального
закона "Об обращении лекарственных средств"

159.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 241-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"

160.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 350-ФЗ "О внесении изменений в статью 61 Федерального
закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 3 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"

161.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1043
"Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения
лекарственных средств"

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"
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162.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871 "Об утверждении
Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи"

часть 6 статьи 55, пункт 1 статьи 60 Федерального закона от 12 апреля
2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", часть 2
статьи 62 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи"

163.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2014 г. № 989 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 66"

164.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 979 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 865 и об
утверждении методики расчета устанавливаемых производителями лекарственных препаратов
предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при их государственной регистрации и
перерегистрации"

пункт 2 статьи 60 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

165.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 1154 "О порядке
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения"

часть 1 статьи 271 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

166.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289
"Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

часть 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

167.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 1314 "Об определении
соответствия производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей
производственной практики"

часть 1 статьи 45 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

168.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2016 г. № 716 "О порядке
формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении
которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности, перечня
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются
требования к объему тары, и определения таких требований"

часть 41 статьи 45 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

169.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1512
"Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации
обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения"

пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
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170.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1515 "О внесении
изменения в пункт 9 Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения на
территорию Российской Федерации"

171.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р, утвердившее
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также
перечни лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

172.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2885-р, утвердившее
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2017 год

173.

Приказ Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 916 "Об утверждении Правил надлежащей
производственной практики" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2013 г., № 29938)

пункт 18 статьи 5, часть 1 статьи 45 Федерального закона от 12 апреля
2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

174.

Приказ Минздрава России от 17 июня 2013 г. № 378н "Об утверждении правил регистрации
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения,
включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с
обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения
специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2013 г., № 29404)

часть 4 статьи 581 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

175.

Приказ Минздрава России от 20 января 2014 г. № 30н "Об утверждении порядка включения
лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету" (зарегистрирован
Минюстом России 3 апреля 2014 г., № 31809)

часть 2 статьи 581 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

176.

Приказ Минздрава России от 22 апреля 2014 г. № 183н "Об утверждении перечня лекарственных
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету"
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2014 г., № 33210)

часть 1 статьи 581 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

177.

Приказ Минздрава России от 27 апреля 2015 г. № 211н "Об утверждении Порядка изготовления
радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских организациях"
(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 г., № 37470)

пункт 6 части 5 статьи 13 Федерального закона от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

178.

Приказ Росздравнадзора от 7 августа 2015 г. № 5539 "Об утверждении Порядка осуществления
выборочного контроля качества лекарственных средств для медицинского применения"
(зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2015 г., № 39263)

часть 7 статьи 9 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"
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179.

Приказ Минздрава России от 26 октября 2015 г. № 751н "Об утверждении правил изготовления и
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность"
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41897)

часть 1 статьи 56 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

180.

Приказ Минпромторга России от 17 декабря 2015 г. № 4119 "Об утверждении Порядка ведения
государственного реестра заключений о соответствии производителя лекарственных средств для
медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики"
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40276)

пункт 82 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

181.

Приказ Минздрава России от 9 февраля 2016 г. № 80н "Об утверждении порядка ведения
государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения"

часть 3 статьи 33 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

182.

Приказ Минздрава России от 1 апреля 2016 г. № 199н "Об утверждении Правил надлежащей
лабораторной практики" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2016 г., № 43232)

часть 18 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

183.

Приказ Минздрава России от 1 апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении правил надлежащей
клинической практики" (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г., № 43357)

часть 18 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

184.

Приказ Минздрава России от 26 мая 2016 г. № 320н "Об утверждении формы регистрационного
удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения" (зарегистрирован
Минюстом России 4 августа 2016 г., № 43108)

пункт 3 части 1 статьи 27 Федерального закона от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

185.

Приказ Минздрава России от 29 июня 2016 г. № 429н "Об утверждении Правил рационального
выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения" (зарегистрирован
Минюстом России 3 ноября 2016 г., № 44246)

часть 20 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

186.

Приказ Россельхознадзора от 19 июля 2016 г. № 491 "Об утверждении порядка ведения
государственного реестра заключений о соответствии производителя (иностранного производителя)
лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей
производственной практики" (зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2016 г., № 43839)

пункт 82 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

187.

Приказ Минздрава России от 27 июля 2016 г. № 538н "Об утверждении Перечня наименований
лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения" (зарегистрирован
Минюстом России 17 августа 2016 г., № 43291)

часть 21 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

188.

Приказ Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 646н "Об утверждении Правил надлежащей
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения"
(зарегистрирован Минюстом России 9 января 2017 г., № 45112)

часть 18 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

189.

Приказ Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 647н "Об утверждении Правил надлежащей
аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения" (зарегистрирован
Минюстом России 9 января 2017 г., № 45113)

часть 18 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"
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190.

Приказ Минздрава России от 7 сентября 2016 г. № 682н "Об утверждении формы документа,
содержащего результаты мониторинга эффективности и безопасности лекарственного препарата для
медицинского применения, проводимого держателем или владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата либо уполномоченным им юридическим лицом"
(зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2016 г., № 43768)

часть 4 статьи 29 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

191.

Приказ Минздрава России от 21 сентября 2016 г. № 724н "Об утверждении требований к инструкции
по медицинскому применению лекарственных препаратов" (зарегистрирован Минюстом России
7 октября 2016 г., № 43959)

часть 23 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

192.

Приказ Минздрава России от 21 сентября 2016 г. № 727н "Об утверждении формы заявления о
внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный
лекарственный препарат для медицинского применения" (зарегистрирован Минюстом России
7 октября 2016 г., № 43964)

часть 1 статьи 30 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

193.

Приказ Минздрава России от 13 декабря 2016 г. № 959н "Об утверждении классификации
изменений, вносимых в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный
лекарственный препарат для медицинского применения" (зарегистрирован Минюстом России
9 января 2017 г., № 45123)

пункт 6 части 2 статьи 30 Федерального закона от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

194.

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2016 г. № 979н "Об утверждении требований к объему
тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского применения"
(зарегистрирован Минюстом России 11 января 2017 г., № 45149)

подпункт "б" пункта 2 Правил формирования перечня лекарственных
препаратов для медицинского применения, в отношении которых
устанавливаются требования к объему тары, упаковке и
комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, в отношении которых устанавливаются требования к
объему тары, и определения таких требований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля
2016 г. № 716

195.

Приказ Минздрава России от 26 декабря 2016 г. № 998н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соблюдения
субъектами обращения лекарственных средств требований к доклиническим исследованиям
лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению,
перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов,
уничтожению лекарственных средств" (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г.,
№ 46014)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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196.

Приказ Минздрава России от 26 декабря 2016 г. № 999н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соответствия
лекарственных средств для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте,
установленным требованиям к их качеству" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2017 г.,
№ 45975)

часть 1 статьи 12 Федерального законаот 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

197.

Приказ Минздрава России от 8 февраля 2017 г. № 47н "Об утверждении перечня лекарственных
препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к
объему тары, упаковке и комплектности" (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2017 г.,
№ 45808)

абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2016 г. № 716 "О Порядке формирования
перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в
отношении которых устанавливаются требования к объему тары,
упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются
требования к объему тары, и определения таких требований"

198.

Приказ Росздравнадзора от 15 февраля 2017 г. № 1071 "Об утверждении Порядка осуществления
фармаконадзора" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 г., № 46039)

часть 2 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

199.

Приказ Минздрава России от 12 июля 2017 г. № 409н "Об утверждении порядка формирования
регистрационного досье на лекарственный препарат и требований к документам в его составе,
требований к объему информации, предоставляемой в составе регистрационного досье, для
отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения и порядка
представления документов, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный
препарат для медицинского применения в целях его государственной регистрации"
(зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2017 г. № 47706)

пункт 19 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года
200.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1215-р, утвердившее
Концепцию развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации

201.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р, утвердившее
Стратегию повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года
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202.

Приказ Минсельхоза России от 17 мая 2016 г. № 185 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению
государственной функции по осуществлению государственного надзора в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением
требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке
(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва
и транспортировке" (зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2016 г., № 43154)

Основание разработки нормативного правового акта
пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

Обеспечение системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами
203.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 "О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении"

часть 8 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

204.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 1476
"О единовременном денежном поощрении лучших специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием"

205.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 586 "О внесении
изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 13 января
2011 г. № 2"

206.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2013 г. № 614-р, утвердившее
комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими
кадрами до 2018 года

207.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. № 2203-р, утвердившее
Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу

208.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 2772-р, утвердившее
распределение в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования в целях осуществления в соответствии с частью 121 статьи 51
Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

часть 121 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации"

209.

Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований сертификата специалиста" (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2013 г.,
№ 27918)

подпункт 5.2.119 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608
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210.

Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (зарегистрирован
Минюстом России 18 марта 2013 г., № 27723)

подпункт 5.2.7 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

211.

Приказ Минздрава России от 23 апреля 2013 г. № 240н "О Порядке и сроках прохождения
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории" (зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., № 29005)

подпункт 5.2.116 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

212.

Приказ Минздрава России от 24 сентября 2013 г. № 665н "О проведении Всероссийского конкурса
"Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"
(зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., № 30591)

213.

Приказ Минздрава России от 31 декабря 2013 г. № 1159н "Об утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в
оказании медицинских услуг" (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2014 г., № 32044)

подпункт 5.2.201 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

214.

Приказ Минздрава России, Минфина России от 18 марта 2015 г. № 121н/39н "Об осуществлении
ежемесячных денежных выплат, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1607 "О ежемесячных денежных выплатах по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),
занятым на должностях в федеральных государственных учреждениях" (зарегистрирован Минюстом
России 6 апреля 2015 г., № 36738)

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2014 г. № 1607 "О ежемесячных денежных выплатах по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и
фармацевтическим работникам, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа), занятым на должностях в федеральных государственных
учреждениях"

215.

Приказ Минздрава России от 1 июля 2015 г. № 404н "О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 665н "О проведении Всероссийского конкурса "Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Минюстом России
27 июля 2015 г., № 38187)

216.

Приказ Минздрава России от 7 октября 2015 г. № 700н "О номенклатуре специальностей
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован
Минюстом России 12 ноября 2015 г., № 39696)

подпункт 5.2.7 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

217.

Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н "Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Минюстом
России 23 октября 2015 г., № 39438)

подпункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

218.

Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 г. № 83н "Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41337)

подпункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608
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219.

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. № 127н "Об утверждении сроков и этапов
аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или
иное образование и подлежащих аккредитации специалистов" (зарегистрирован Минюстом России
14 марта 2016 г., № 41401)

часть 11 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

220.

Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н "Об утверждении порядка выдачи
свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и
технических требований к нему" (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., № 42742)

часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

221.

Приказ Минздрава России от 27 июня 2016 г. № 419н "Об утверждении Порядка допуска лиц, не
завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим
фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала" (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2016 г., № 42977)

часть 5 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

222.

Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 440н "Об утверждении примерной дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации врачей и медицинских работников со
средним профессиональным образованием, работающих в составе выездных авиамедицинских
бригад, со сроком освоения 72 академических часа по теме: "Санитарно-авиационная эвакуация"
(зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2016 г., № 42903)

часть 3 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

223.

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 г. № 575н "Об утверждении Порядка выбора
медицинским работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование
за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования" (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2016 г., № 43998)

подпункт "а" пункта 5 Правил использования медицинскими
организациями средств нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования для
финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2016 г. № 332

224.

Приказ Минздрава России от 7 сентября 2016 г. № 681н "О перечне должностей фармацевтических и
медицинских работников в организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам"
(зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2016 г., № 43748)

пункт 1 статьи 25 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах",
подпункт 5.2.176 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608
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Модернизация наркологической службы Российской Федерации
225.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ"

226.

Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

227.

Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"

228.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 484 "Об утверждении
Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судьей при назначении
административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия,
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ"

229.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2014 г. № 913 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации и Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения"

230.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 124н "Об утверждении стандарта первичной
медико-санитарной помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением
психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2012 г., № 26151)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

231.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 125н "Об утверждении стандарта
специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии с делирием, вызванном
употреблением психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2012 г.,
№ 26110)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

232.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 126н "Об утверждении стандарта
специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном
употреблением психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2012 г.,
№ 26109)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

233.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 127н "Об утверждении стандарта
специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением
психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2012 г., № 26107)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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234.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 128н "Об утверждении стандарта первичной
медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением
психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2012 г., № 26150)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

235.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 129н "Об утверждении стандарта
специализированной медицинской помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением
психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2012 г., № 26090)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

236.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 130н "Об утверждении стандарта первичной
медико-санитарной помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных
веществ" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2012 г., № 26149)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

237.

Приказ Минздрава России от 4 сентября 2012 г. № 135н "Об утверждении стандарта
специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением
психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2012 г., № 26193)

часть 2 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

238.

Приказ Минздрава России от 22 января 2014 г. № 35н "Об утверждении примерных дополнительных
профессиональных программ медицинского образования по специальности "Психиатриянаркология" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2014 г., № 31876)

часть 3 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

239.

Приказ Минобрнауки России от 16 июня 2014 г. № 658 "Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2014 г., № 33576)

подпункт 5.2.73(8) Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466

240.

Приказ Минздрава России от 16 декабря 2014 г. № 843н "О внесении изменений в номенклатуру
коечного фонда по профилям медицинской помощи, утвержденную приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 555н"
(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2015 г., № 35536)

241.

Приказ Минздрава России от 14 июля 2015 г. № 443н "О Порядке направления обучающегося в
специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее
наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся
наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического
тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра" (зарегистрирован Минюстом
России 6 августа 2015 г., № 38398)

пункт 5 статьи 534 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах"

242.

Приказ Минздрава России от 30 декабря 2015 г. № 1034н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения
за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с
употреблением психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2016 г.,
№ 41495)

часть 7 статей 37, 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
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Приказ Минздрава России от 22 декабря 2016 г. № 988н "О Порядке выдачи справки об отсутствии у
работников, которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям,
заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом" (зарегистрирован
Минюстом России 23 января 2017 г., № 45359)

абзац четвертый пункта 3 статьи 10, абзац второй пункта 7 статьи 30
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах", подпункты 5.2.181(1), 5.2.199
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. № 608

II. Архивное дело
244.

Федеральный конституционный закон от 18 июня 2017 г. № 1-ФКЗ "О внесении изменения
в статью 30 Федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации"

245.

Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 43-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об архивном деле в Российской Федерации"

246.

Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 149-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"

247.

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 121-ФЗ "О внесении изменения в статью 150
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

248.

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

249.

Указ Президента Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 151
"О Федеральном архивном агентстве"

250.

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293
"Вопросы Федерального архивного агентства"

251.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2800-р,
утвердившее перечень научных организаций, осуществляющих постоянное хранение документов
Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности

часть 41 статьи 6, пункт 1 части 1 статьи 18 Федерального закона
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"

252.

Приказ Минкультуры России от 16 февраля 2016 г. № 403 "О внесении изменения в Перечень
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения, утвержденный приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 г. № 558"
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2016 г., № 41414)

пункт 2 части 1 статьи 4, часть 3 статьи 6 Федерального закона
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"
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Приказ Росстата от 5 сентября 2016 г. № 484 "Об утверждении Перечня документов, образующихся
в процессе деятельности Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных
органов и подведомственных организаций, с указанием сроков хранения"

часть 1 статьи 23 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ
"Об архивном деле в Российской Федерации"

III. Образование и наука
254.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

255.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных"
и Федерального закона
"О персональных данных"

256.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

257.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 405-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О статусе военнослужащих"

258.

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 54-ФЗ "О внесении изменения в статью 163 Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" по вопросу призыва на военную службу граждан, обучающихся в
интернатуре"

259.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

260.

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О гражданстве Российской Федерации"

261.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О прокуратуре Российской Федерации"

262.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

абзац второй пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки"
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263.

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 302-ФЗ "О внесении изменений в статью 24
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

264.

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической
политике" в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников,
руководителей научных организаций, их заместителей"

265.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ "Об инновационном и научно-технологическом
развитии образовательных и научных организаций"

266.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О науке и государственной научнотехнической политике"

267.

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 940 "О внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации"

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

268.

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 483 "Об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации"

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

269.

Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2015 г. № 399 "О признании утратившими силу
некоторых актов Президента Российской Федерации"

270.

Указ Президента Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 425 "О внесении изменений
в Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. № 181 "Об учреждении стипендии
Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики" и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской
Федерации"

271.

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 "О мерах государственной
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности"

272.

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации"

абзац седьмой подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"
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273.

Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 227 "Об изменении порядка назначения
и выплаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных Указом Президента
Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 "О стипендиях Президента Российской
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики"

274.

Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 г. № 427 "О признании утратившими
силу некоторых актов Президента Российской Федерации"

275.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров"

абзац десятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

276.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 370 "Об утверждении
Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими
в связи с проведением аккредитационной экспертизы"

часть 16 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

277.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 437 "Об утверждении
перечня специальностей, по которым федеральными государственными профессиональными
образовательными организациями реализуются образовательные программы среднего
профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу,
внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, безопасности,
ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства"

статья 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

278.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г № 438 "О государственной
информационной системе "Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам"

часть 6 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

279.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по
осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего профессионального образования"

абзац девятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

280.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации"

часть 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

281.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 611 "Об утверждении
Правил подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации"

часть 3 статьи 106 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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282.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 627 "Об утверждении
требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за
деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну"

часть 10 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

283.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 660 "О порядке
включения иностранных образовательных организаций в перечень иностранных образовательных
организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в
Российской Федерации"

часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

284.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 "Об утверждении
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений"

часть 9 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

285.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования"

часть 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

286.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2013 г. № 676 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 550"

часть 5 статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

287.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 "Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"

часть 2 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

288.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 "Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности"

часть 7 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

289.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"

часть 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

290.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 707 "Об установлении
размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета"

часть 14 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

291.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 719
"О государственной информационной системе государственного надзора в сфере образования"

часть 8 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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292.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 "О федеральной
информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении"

часть 10 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

293.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 "О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования"

часть 4 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

294.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 797 "О федеральной
информационной системе "Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об
образовании и (или) о квалификации"

часть 12 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

295.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 "Об установлении
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"

часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

296.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 899 "Об установлении
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета"

часть 10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

297.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2013 г. № 963
"О предоставлении компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям
структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в
федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по
трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"

часть 8 статьи 47, часть 7 статьи 51, часть 4 статьи 52 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

298.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966
"О лицензировании образовательной деятельности"

статья 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

299.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1026 "Об утверждении
Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования"

часть 4 статьи 104 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

300.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039
"О государственной аккредитации образовательной деятельности"

часть 28 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

301.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 "О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении"

часть 8 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

38
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

302.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. № 84 "Об утверждении
Правил проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
федеральной государственной образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации и подготовки указанной комиссией заключений"

часть 13 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

303.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 120 "О порядке
проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных
правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания"

часть 4 статьи 94 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

304.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 "Об утверждении
Положения о докторантуре"

пункт 2 статьи 41 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
"О науке и государственной научно-технической политике"

305.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 432 "О проведении оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной
государственной собственностью, заключении федеральной государственной организацией,
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации федеральных государственных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей"

подпункт "а" пункта 7 статьи 55 Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№ 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"

306.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1190 "О Правилах
определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в
общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии"

часть 5 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

307.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 285 "Об утверждении
Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных
цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации"

часть 4 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

308.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 "О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках"

статья 334 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 3 части 5
статьи 47, часть 7 статьи 51, часть 4 статьи 52 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
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309.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания"

пункты 3 и 4 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпункт 1 пункта 7 статьи 92 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", часть 5 статьи 4
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях"

310.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 978 "О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г. № 563 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 1994 г.
№ 193"

Указ Президента Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 425
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от
13 февраля 2012 г. № 181 "Об учреждении стипендии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики"
и признании утратившими силу некоторых актов Президента
Российской Федерации"

311.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 1192 "О стипендиях
Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов
(адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики"

312.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития"

313.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

314.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381 "О порядке
предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности"

абзац седьмой подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607
"О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности"
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315.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1409 "Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, находящимся в ведении субъектов Российской
Федерации, и муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на
выплату стипендий Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и
аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"

316.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2016 г. № 171 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам использования
воздушного транспорта для проезда отдельных категорий лиц, которым расходы на проезд
возмещаются за счет средств федерального бюджета"

317.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 843 "Об утверждении
Правил отбора образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право
проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета"

часть 8 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

318.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390
"О формировании стипендиального фонда"

статья 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", абзац пятый подпункта "а"
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки"

319.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 г. № 431 "О порядке
формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-общественную
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ"

часть 10 статьи 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

320.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р, утвердившее
план мероприятий по развитию и повышению конкурентоспособности ведущих университетов
России среди мировых научно-образовательных центров

абзац десятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

321.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р, утвердившее
Программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013 - 2020 годы

абзац третий подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"
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322.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р, утвердившее
Программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный
период (2013 - 2020 годы)

абзац третий подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

323.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р, утвердившее
Концепцию развития математического образования в Российской Федерации

абзац третий подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

324.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р, утвердившее план абзац второй подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской
мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
повышение эффективности образования и науки"
государственной политики в области образования и науки"

325.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, утвердившее
Концепцию развития дополнительного образования детей

326.

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (зарегистрирован
Минюстом России 7 июня 2012 г., № 24480)

327.

Приказ Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 159 "Об утверждении Порядка создания
образовательными организациями, реализующими образовательные программы высшего
образования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научноисследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2013 г., № 29088)

пункт 5 части 2 статьи 72 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

328.

Приказ Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160 "Об утверждении Порядка создания в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования,
научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научноисследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность" (зарегистрирован Минюстом России
25 июля 2013 г., № 29168)

пункт 4 части 2 статьи 72 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

329.

Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" (зарегистрирован
Минюстом России 4 апреля 2013 г., № 28648)

часть 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

330.

Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2013 г. № 203 "Об утверждении образцов студенческого
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры" (зарегистрирован Минюстом
России 22 мая 2013 г., № 28458)

часть 3 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

абзац пятый подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"
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331.

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2013 г. № 240 "Об утверждении образцов студенческого
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая
2013 г., № 28459)

часть 3 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

332.

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2013 г., № 28785)

часть 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

333.

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения" (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., № 28395)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

334.

Приказ Рособрнадзора от 18 апреля 2014 г. № 536 "Об утверждении формы заявления о
предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также
перечня документов, прилагаемых к нему" (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2014 г.,
№ 32339)

часть 11 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

335.

Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2013 г. № 296 "О перечне требований к отбору вузов для
получения ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров" (зарегистрирован Минюстом России 16 мая
2013 г., № 28433)

подпункт "в" пункта 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров"

336.

Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное" (зарегистрирован Минюстом России 19 июля
2013 г., № 29107)

пункт 14 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

337.

Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 455 "Об утверждении Порядка и оснований
предоставления академического отпуска обучающимся" (зарегистрирован Минюстом России
28 июня 2013 г., № 28912)

пункт 12 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

338.

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией" (зарегистрирован Минюстом России 27 июня
2013 г. № 28908)

пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

339.

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2013 г. № 29200)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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340.

Приказ МВД России от 28 июня 2013 г. № 490 "Об утверждении Перечня информации о
деятельности образовательных организаций системы МВД России для размещения в открытых
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МВД России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также Порядка размещения этой
информации" (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2013 г., № 29987)

пункт 3 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

341.

Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. № 491 "Об утверждении Порядка аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников" (зарегистрирован Минюстом
России 2 августа 2013 г., № 29234)

часть 15 статьи 59 и часть 3 статьи 77 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

342.

Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении Перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"
(зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2013 г., № 29322)

часть 7 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

343.

Приказ Минобрнауки России от 4 июля 2013 г. № 531 "Об утверждении образцов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему" (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2013 г., № 29443)

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

344.

Приказ Минкультуры России от 10 июля 2013 г. № 975 "Об утверждении формы свидетельства об
освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" (зарегистрирован
Минюстом России 16 августа 2013 г., № 29428)

часть 14 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпункт 5.2.35
Положения о Министерстве культуры Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июля 2011 г. № 590

345.

Приказ Минкультуры России от 16 июля 2013 г. № 998 "Об утверждении перечня дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа
2013 г., № 29242)

часть 4 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

346.

Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2013 г. № 611 "Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования" (зарегистрирован
Минюстом России 12 августа 2013 г., № 29354)

часть 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

347.

Приказ ФТС России от 6 августа 2013 г. № 1459 "Об установлении формы одежды, правил ее
ношения и знаков различия, определении нормы снабжения и порядка обеспечения форменной
одеждой студентов государственного казенного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Российская таможенная академия" ФТС России" (зарегистрирован
Минюстом России 8 октября 2013 г., № 30120)

часть 1 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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348.

Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе" (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября
2013 г., № 29946)

часть 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

349.

Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 958 "Об утверждении Порядка создания
часть 3 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего "Об образовании в Российской Федерации"
образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы" (зарегистрирован Минюстом России 30 августа
2013 г., № 29819)

350.

Приказ Минкультуры России от 14 августа 2013 г. № 1144 "Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области архитектурного
искусства "Архитектура" и сроку обучения по этой программе" (зарегистрирован Минюстом России
2 октября 2013 г., № 30074)

пункт 5 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

351.

Приказ Минкультуры России от 14 августа 2013 г. № 1145 "Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"
(зарегистрирован Минюстом России 20 января 2014 г., № 31048)

часть 6 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

352.

Приказ Минкультуры России от 14 августа 2013 г. № 1146 "О внесении изменений в приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 86 "Об утверждении
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств"
(зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2013 г., № 30123)

353.

Приказ Минспорта России от 16 августа 2013 г. № 642 "Об утверждении Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной
организации" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31070)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

354.

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2013 г., № 30306)

часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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355.

Приказ Минкультуры России от 19 августа 2013 г. № 1191 "Об утверждении образца и описания
часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
диплома об окончании ассистентуры-стажировки и приложения к нему" (зарегистрирован Минюстом "Об образовании в Российской Федерации"
России 19 ноября 2013 г., № 30404)

356.

Приказ Минздрава России от 22 августа 2013 г. № 585н "Об утверждении Порядка участия
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической
деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2013 г., № 30288)

часть 7 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

357.

Приказ Минобрнауки России от 22 августа 2013 г. № 975 "Об утверждении формы свидетельства о
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований
к нему" (зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2013 г., № 29906)

часть 10 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации"

358.

Приказ Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. № 989 "Об утверждении образцов и описаний
часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним" (зарегистрирован "Об образовании в Российской Федерации"
Минюстом России 8 октября 2013 г., № 30109)

359.

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам" (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2013 г., № 30468)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

360.

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован Минюстом России
26 сентября 2013 г., № 30038)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

361.

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2013 г., № 30067)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

362.

Приказ ФТС России от 30 августа 2013 г. № 1631 "Об утверждении Порядка и сроков проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации,
подведомственной Федеральной таможенной службе" (зарегистрирован Минюстом России
19 декабря 2013 г. № 30670)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

363.

Приказ Минобороны России от 3 сентября 2013 г. № 633 "О порядке выдачи гражданам, прошедшим
военную службу по призыву, рекомендаций для приема на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом России
14 марта 2014 г., № 31603)

подпункт 9 части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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364.

Приказ Минздрава России от 3 сентября 2013 г. № 620н "Об утверждении Порядка организации и
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным
программам медицинского образования, фармацевтического образования" (зарегистрирован
Минюстом России 1 ноября 2013 г., № 30304)

часть 8 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

365.

Приказ Минздрава России от 6 сентября 2013 г. № 634н " "Об утверждении образца диплома об
окончании ординатуры, описания диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и
выдачи указанного диплома и его дубликатов" (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября
2013 г., № 30413)

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

366.

Приказ Минздрава России от 10 сентября 2013 г. № 637н "Об утверждении Порядка допуска к
педагогической деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования
или высшего фармацевтического образования либо среднего медицинского образования или
среднего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным программам
для лиц, имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование"
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2014 г., № 31439)

части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

367.

Приказ Минспорта России от 12 сентября 2013 г. № 730 "Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам" (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2013 г.,
№ 30530)

часть 4 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

368.

Приказ Минспорта России от 12 сентября 2013 г. № 731 "Об утверждении Порядка приема на
часть 5 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и "Об образовании в Российской Федерации"
спорта" (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2013 г., № 30531)

369.

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1059 "Об утверждении Порядка
формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки" (зарегистрирован
Минюстом России 3 октября 2013 г., № 30088)

часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

370.

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1060 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения"
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., № 30160)

часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

371.

Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования" (зарегистрирован Минюстом
России 14 октября 2013 г., № 30163)

часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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372.

Приказ Росавиации от 13 сентября 2013 г. № 575 "Об утверждении Порядка обеспечения питанием
обучающихся по очной форме обучения в федеральных государственных бюджетных
образовательных учреждениях гражданской авиации, реализующих образовательные программы
высшего и среднего профессионального образования по специальностям и направлениям в области
подготовки летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала,
обеспечивающего организацию воздушного движения" (зарегистрирован Минюстом России
8 октября 2013 г., № 30112)

часть 3 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

373.

Приказ Минобрнауки России от 18 сентября 2013 г. № 1074 "О признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию, Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации, Министерства образования Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., № 30161)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

374.

Приказ Минобрнауки России от 19 сентября 2013 г. № 1076 "Об утверждении перечня
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" (зарегистрирован
Минюстом России 2 октября 2013 г., № 30083)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

375.

Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии" (зарегистрирован Минюстом России 23 октября
2013 г., № 30242)

часть 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

376.

Приказ Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 1100 "Об утверждении образцов и описаний
документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним" (зарегистрирован
Минюстом России 29 ноября 2013 г., № 30505)

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

377.

Приказ Минобрнауки России от 7 октября 2013 г. № 1122 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки" (зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2013 г.,
№ 30322)

часть 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

378.

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 "Об утверждении образца свидетельства
об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам" (зарегистрирован
Минюстом России 26 ноября 2013 г., № 30465)

часть 13 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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379.

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013 г., № 30384)

пункт 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

380.

Приказ Минсельхоза России от 23 октября 2013 г. № 389 "Об утверждении порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной организации,
находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и руководителя
указанной организации" (зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2014 г., № 32133)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

381.

Приказ Росавиации от 25 октября 2013 г. № 696 "Об утверждении Порядка обеспечения вещевым
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся по очной форме
обучения в федеральных государственных образовательных организациях гражданской авиации,
реализующих образовательные программы высшего и среднего профессионального образования по
специальностям и направлениям в области подготовки летного состава воздушных судов,
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения"
(зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2014 г., № 30737)

часть 1 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

382.

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам"
(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2014 г., № 31102)

часть 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

383.

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов"
(зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2013 г., № 30507)

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

384.

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России
26 декабря 2013 г., № 30861)

часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

385.

Приказ Минобрнауки России от 30 октября 2013 г. № 1200 "Об утверждении Порядка отбора
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, на
подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2014 г., № 31056)

часть 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

386.

Приказ Рособрнадзора от 14 ноября 2013 г. № 1157 "Об установлении нормативов трудозатрат и
коэффициентов, учитывающих изменения сложности работ в зависимости от контингента
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, при проведении
аккредитационной экспертизы" (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2014 г., № 31348)

пункт 6 Правил оплаты услуг экспертов и экспертных организаций и
возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением
аккредитационной экспертизы, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 370
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387.

Приказ Росавиации от 15 ноября 2013 г. № 762 "Об утверждении формы одежды, правил ее ношения
и знаков различия обучающихся по очной форме обучения в федеральных государственных
образовательных организациях гражданской авиации, реализующих образовательные программы
высшего и среднего профессионального образования по специальностям и направлениям в области
подготовки летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала,
обеспечивающего организацию воздушного движения" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2013 г., № 30784)

часть 1 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

388.

Приказ МЧС России от 18 ноября 2013 г. № 737 "О стипендиях Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий" (зарегистрирован Минюстом России 19 марта 2014 г., № 31648)

часть 13 статьи 36 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

389.

Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1245 "Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего
образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени)
"специалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 1136" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., № 30964)

часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

390.

Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г.,
№ 31060)

часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

391.

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры" (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г.,
№ 31136)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

392.

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"
(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., № 31137)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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393.

Приказ МИД России от 19 ноября 2013 г. № 21428 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным
общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях" (зарегистрирован
Минюстом России 4 марта 2014 г., № 31500)

часть 6 статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

394.

Приказ Росрезерва от 20 ноября 2013 г. № 178 "Об утверждении порядка и сроков проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения Торжокский политехнический колледж Федерального
агентства по государственным резервам" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г.,
№ 30962)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

395.

Приказ Минобрнауки России от 21 ноября 2013 г. № 1267 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2014 г., № 31363)

часть 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

396.

Приказ Минкультуры России от 25 ноября 2013 г. № 1950 "Об утверждении порядка отбора лиц для
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования,
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2014 г., № 31518)

часть 3 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

397.

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2013 г. № 1284 "Об утверждении Порядка и критериев
отбора федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных
отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без гражданства,
поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом России 14 марта
2014 г., № 31597)

часть 7 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

398.

Приказ Росморречфлота от 5 декабря 2013 г. № 83 "Об определении норм и порядка обеспечения
питанием обучающихся федеральных государственных образовательных организаций Федерального
агентства морского и речного транспорта, реализующих образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки в области подготовки плавательных составов морских
судов и судов внутреннего водного плавания" (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2014 г.,
№ 31548)

часть 3 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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399.

Приказ Росморречфлота от 5 декабря 2013 г. № 84 "Об утверждении формы одежды, правил ее
ношения, знаков различия, норм и порядка обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в
том числе форменной одеждой, обучающихся федеральных государственных образовательных
организаций, подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта,
реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области
подготовки плавательных составов морских судов и судов внутреннего водного плавания"
(зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2014 г., № 31549)

часть 1 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

400.

Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2013 г. № 1310 "Об утверждении Порядка разработки
часть 8 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, составляющие
"Об образовании в Российской Федерации"
государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области информационной
безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2014 г., № 31233)

401.

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2013 г. № 1315 "Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2014 г., № 31756)

часть 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

402.

Приказ Минкультуры России от 9 декабря 2013 г. № 2040 "Об утверждении Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной
организации, подведомственной Министерству культуры Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 12 февраля 2014 г., № 31285)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

403.

Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1320 "Об утверждении формы лицензии на
осуществление образовательной деятельности, формы приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности и технических требований к указанным документам"
(зарегистрирован Минюстом России 16 января 2014 г., № 31031)

часть 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

404.

Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (зарегистрирован
Минюстом России 28 января 2014 г., № 31135)

пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

405.

Приказ Рособрнадзора от 17 декабря 2013 г. № 1274 "Об утверждении Порядка разработки,
использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2014 г., № 31534)

часть 11 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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406.

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
(зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2014 г., № 31402)

часть 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

407.

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1368 "Об утверждении формы справки-вызова,
дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с
получением образования" (зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2014 г., № 31251)

подпункт "г" пункта 23 статьи 80 Федерального закона от 2 июля
2013 г. № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

408.

Приказ Минюста России от 24 декабря 2013 г. № 261 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации
Министерства юстиции Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля
2014 г., № 31428)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

409.

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2013 г. № 1391 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве" (зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31387)

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

410.

Приказ МИДа России от 24 декабря 2013 г. № 23534 "Об утверждении Порядка и сроков проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной организации, находящейся в
ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации, и руководителя указанной
организации" (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., № 32305)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

411.

Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2014 г., № 31206)

часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

412.

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2014 г., № 31205)

часть 5 и пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

413.

Приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 г. № 1125 "Об утверждении особенностей организации
и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта" (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2014 г., № 31522)

часть 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

53
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

414.

Приказ Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г. № 1422 "Об утверждении Перечня вступительных часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального
"Об образовании в Российской Федерации"
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств" (зарегистрирован
Минюстом России 28 января 2014 г., № 31132)

415.

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 1 "Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета" (зарегистрирован Минюстом России
23 января 2014 г., № 31079)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

416.

Приказ МЧС России от 9 января 2014 г. № 1 "Об утверждении Порядка выдачи в МЧС России
рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву в спасательных воинских
формированиях МЧС России и поступающим на подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования для обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля
2014 г., № 31810)

пункт 9 части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

417.

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"
(зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2014 г., № 31823)

часть 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

418.

Приказ Минобрнауки России от 10 января 2014 г. № 4 "Об установлении соответствия
специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061,
специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, указанным в номенклатуре,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н, направлениям подготовки (специальностям)
послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме ассистентурыстажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 февраля 2012 г. № 127" (зарегистрирован Минюстом России 24 февраля 2014 г.,
№ 31403)

часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

419.

Приказ Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 8 "Об утверждении примерной формы договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован
Минюстом России 27 марта 2014 г., № 31757)

часть 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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420.

Приказ Росморречфлота от 14 января 2014 г. № 1 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя федеральной государственной
образовательной организации высшего образования, находящейся в ведении Федерального
агентства морского и речного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2014 г.,
№ 31865)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

421.

Приказ Минобрнауки России от 15 января 2014 г. № 14 "Об утверждении показателей мониторинга
системы образования" (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2014 г., № 31528)

абзац второй пункта 4 Правил осуществления мониторинга системы
образования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования"

422.

Приказ Минобрнауки России от 17 января 2014 г. № 21 "Об утверждении перечня специальностей и
(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности"
(зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31399)

часть 7 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

423.

Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 22 "Об утверждении перечней профессий и
часть 3 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по "Об образовании в Российской Федерации"
которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий" (зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31377)

424.

Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2014 г., № 31800)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

425.

Приказ Минздрава России от 22 января 2014 г. № 35н "Об утверждении примерных дополнительных
профессиональных программ медицинского образования по специальности "Психиатриянаркология" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2014 г., № 31876)

часть 3 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

426.

Приказ Минздрава России от 22 января 2014 г. № 36н "Об утверждении примерных дополнительных
профессиональных программ медицинского образования по специальности "Гериатрия"
(зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2014 г., № 32311)

часть 3 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

427.

Приказ Минздрава России от 22 января 2014 г. № 37н "Об утверждении примерных дополнительных
профессиональных программ фармацевтического образования" (зарегистрирован Минюстом России
18 апреля 2014 г., № 32030)

часть 3 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

428.

Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2014 г., № 31529)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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429.

Приказ Минобрнауки России от 27 января 2014 г. № 45 "Об утверждении форм свидетельств о
государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной аккредитации и
приложений к ним, а также технических требований к указанным документам" (зарегистрирован
Минюстом России 28 февраля 2014 г., № 31446)

часть 20 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

430.

Приказ Минюста России от 30 января 2014 г. № 11 "Об учреждении стипендий имени г.Р. Державина часть 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
для студентов и курсантов федеральных государственных образовательных организаций
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний"
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2014 г., № 31487)

431.

Приказ Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. № 112 "Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов"
(зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2014 г., № 31540)

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

432.

Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 "Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2014 г., № 31472)

часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

433.

Приказ Минобороны России от 17 февраля 2014 г. № 85 "Об определении Перечня информации о
пункт 3 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
деятельности федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
деятельность и находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, для
размещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Министерства обороны Российской Федерации в сети "Интернет", а также Порядка
размещения этой информации" (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2014 г., № 31947)

434.

Приказ ФСБ России от 19 февраля 2014 г. № 101 "Об утверждении Перечня дополнительных
вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные казенные образовательные
учреждения высшего профессионального образования ФСБ России" (зарегистрирован Минюстом
России 18 марта 2014 г., № 31632)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

435.

Приказ Минобрнауки России от 19 февраля 2014 г. № 128 "Об утверждении Порядка формирования
сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2014 г., № 31730)

пункт 1 части 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

436.

Приказ Минтранса России от 27 февраля 2014 г. № 55 "Об утверждении типовой основной
программы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в
соответствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный матрос" (зарегистрирован
Минюстом России 4 июня 2014 г., № 32570)

части 3 и 4 статьи 85 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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437.

Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности" (зарегистрирован
Минюстом России 8 мая 2014 г., № 32215)

пункт 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

438.

Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. № 193 "Об утверждении форм заявлений о
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче временного
свидетельства о государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного
свидетельства о государственной аккредитации)" (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля
2014 г., № 32162)

часть 10 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

439.

Приказ Росморречфлота от 24 марта 2014 г. № 21 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта" (зарегистрирован
Минюстом России 7 мая 2014 г., № 32187)

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"

440.

Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 234 "Об утверждении Порядка включения в
перечень экспертов, привлекаемых к проведению педагогической экспертизы проектов нормативных
правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания,
физических и юридических лиц, оснований и порядка исключения из него указанных лиц"
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2014 г., № 32521)

пункт 4 Правил проведения педагогической экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов,
касающихся вопросов обучения и воспитания, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2014 г. № 120

441.

Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2014 г. № 262 "Об утверждении значений критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации, находящейся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 24 апреля 2014 г., № 32097)

пункт 6 Правил проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. № 84

442.

Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2014 г. № 263 "Об утверждении перечня документов,
необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации федеральной государственной образовательной организации, находящейся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
30 апреля 2014 г., № 32163)

пункт 3 Правил проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной
образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. № 84

443.

Приказ Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267 "Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2014 г., № 32694)

часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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444.

Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 275 "Об утверждении Порядка приобретения,
учета, хранения и заполнения бланков свидетельств о государственной аккредитации, временного
свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним" (зарегистрирован Минюстом
России 30 апреля 2014 г., № 32158)

пункт 68 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039
"О государственной аккредитации образовательной деятельности"

445.

Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., № 32408)

часть 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

446.

Приказ Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован Минюстом
России 12 мая 2014 г., № 32220)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

447.

Приказ МВД России от 15 апреля 2014 г. № 346 "О вещевом обеспечении обучающихся в
федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении "Самарский кадетский
корпус Министерства внутренних дел Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
20 мая 2014 г., № 32355)

часть 5 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

448.

Приказ Минобрнауки России от 25 апреля 2014 г. № 410 "Об утверждении формы заключения по
результатам проведения педагогической экспертизы" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая
2014 г., № 32380)

пункт 5 Правил проведения педагогической экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов,
касающихся вопросов обучения и воспитания, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2014 г. № 120

449.

Приказ Минкультуры России от 30 апреля 2014 г. № 760 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., № 33698)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

450.

Приказ ФСБ России от 20 мая 2014 г. № 277 "Об утверждении Инструкции о порядке и условиях
приема граждан Российской Федерации в образовательные организации ФСБ России"
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 г., № 33174)

статья 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

451.

Приказ Минобрнауки России от 20 мая 2014 г. № 556 "Об утверждении квалификационных
требований к экспертам, требований к экспертным организациям, порядка их аккредитации, в том
числе порядка ведения реестра экспертов и экспертных организаций, порядка отбора экспертов и
экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы" (зарегистрирован
Минюстом России 31 июля 2014 г., № 33374)

часть 15 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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452.

Приказ Минобрнауки России от 23 мая 2014 г. № 579 "Об утверждении Порядка признания в
Российской Федерации лиц, имеющих категории педагогических работников, предусмотренные
Кабинетом Министров Украины, имеющими квалификационные категории педагогических
работников" (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2014 г., № 32633)

часть 3 статьи 7 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ
"Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации"

453.

Приказ МЧС России от 26 мая 2014 г. № 260 "Об организации обеспечения питанием обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в образовательных
организациях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
(зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г., № 34069)

часть 3 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

454.

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ" (зарегистрирован Минюстом России 29 июля
2014 г., № 33335)

часть 11 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

455.

Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации" (зарегистрирован Минюстом России
4 августа 2014 г., № 33423)

пункт 8 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

456.

Приказ Россвязи от 3 июня 2014 г. № 102 "Об утверждении Порядка определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство связи"
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2014 г., № 33651)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от
2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования государственного
задания в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания"

457.

Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении соответствия профессий и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199,
профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355"
(зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2014 г., № 33008)

часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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458.

Приказ Минобрнауки России от 11 июня 2014 г. № 657 "Об утверждении методики расчета
показателей мониторинга системы образования" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа
2014 г., № 33570)

пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2013 г. № 662 "Об осуществлении мониторинга системы
образования"

459.

Приказ Минфина России от 16 июня 2014 г. № 49н "Об утверждении Перечня видов деятельности, по
которым федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности, формируются базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг
и работ" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2014 г., № 33056)

пункт 3 Правил формирования и ведения базовых (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2014 г. № 151

460.

Приказ Минспорта России от 16 июня 2014 г. № 475 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство спорта
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2014 г., № 33192)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

461.

Приказ МВД России от 16 июня 2014 г. № 499 "Об утверждении Порядка выдачи гражданам,
прошедшим военную службу по призыву во внутренних войсках МВД России, рекомендаций для
приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета" (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 г., № 33169)

пункт 9 части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

462.

Приказ Минобрнауки России от 16 июня 2014 г. № 658 "Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2014 г., № 33576)

пункт 151 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

463.

Приказ Минтруда России от 17 июня 2014 г. № 382н "Об утверждении Порядка проведения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя федерального казенного
профессионального образовательного учреждения, находящегося в ведении Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 января 2015 г.,
№ 35562)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

464.

Приказ ФСИН России от 23 июня 2014 г. № 328 "Об учреждении именных стипендий для курсантов
и слушателей федеральных казенных образовательных организаций высшего образования
Федеральной службы исполнения наказаний" (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2014 г.,
№ 33411)

часть 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

465.

Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 684 "Об утверждении образца и описания медали
"За особые успехи в учении" (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2014 г., № 32998)

часть 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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466.

Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За часть 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
особые успехи в учении" (зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2014 г., № 32997)
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

467.

Приказ ФСО России от 30 июня 2014 г. № 331 "Об утверждении Порядка выдачи рекомендаций
гражданам, прошедшим военную службу по призыву и поступающим на подготовительные
отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2014 г., № 33875)

пункт 9 части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

468.

Приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2014 г. № 419 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации" государственных услуг (выполнение работ) и
нормативных затрат на содержание имущества" (Зарегистрировано в Минюсте России 21 августа
2014 г., № 33731)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от
2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного
задания в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания"

469.

Приказ МВД России от 7 июля 2014 г. № 568 "О порядке отчисления из федеральных
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении МВД России, порядке восстановления в таких организациях и порядке перевода
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам из одной федеральной
государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в
ведении МВД России, в другую такую организацию" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа
2014 г., № 33538)

пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

470.

Приказ Минтранса России от 17 июля 2014 г. № 188 "Об утверждении типовых основных программ
профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с
международными требованиями" (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2014 г., № 33474)

части 3 и 4 статьи 85 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

471.

Приказ Минобороны России от 21 июля 2014 г. № 515 "Об утверждении Порядка организации и
часть 4 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных
"Об образовании в Российской Федерации"
общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское
училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский
(морской кадетский) военный корпус" и в профессиональных образовательных организациях со
специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации"
(зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2014 г., № 34063)

472.

Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 839 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год" (зарегистрирован
Минюстом России 25 августа 2014 г., № 33799)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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473.

Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844 "Об утверждении Порядка отбора
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2014 г., № 34236)

часть 6 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

474.

Приказ Минюста России от 30 июля 2014 г. № 162 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки и нормативных затрат на содержание имущества федеральной государственной
образовательной организации высшего образования, в отношении которой функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 31 июля 2014 г., № 33377)

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября
2010 г. № 671 "О порядке формирования государственного задания в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"

475.

Приказ ФСИН России от 31 июля 2014 г. № 394 "Об утверждении Перечня информации о
деятельности образовательных организаций ФСИН России для размещения в открытых
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ФСИН России в
сети "Интернет", и Порядка размещения указанной информации" (зарегистрирован Минюстом
России 20 августа 2014 г., № 33665)

пункт 3 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

476.

Приказ Минобрнауки России от 15 августа 2014 г. № 1010 "О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
17 сентября 2014 г., № 34079)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

477.

Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2014 г. № 1023 "Об утверждении перечня документов,
необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации федеральных государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2014 г., № 34003)

пункт 3 Правил проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральных государственных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2014 г. № 432

478.

Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2014 г. № 1024 "Об утверждении значений критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральных
государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 4 сентября 2014 г., № 33968)

пункт 5 Правил проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральных государственных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2014 г. № 432
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479.

Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2014 г. № 1025 "Об утверждении значений критериев
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
федеральной государственной собственностью и закрепленного на соответствующем вещном праве
за федеральной государственной организацией, находящейся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации, и о заключении федеральной государственной организацией,
образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности" (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2014 г., № 33970)

пункт 5 Правил проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации федеральных государственных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2014 г. № 432

480.

Приказ Росавиации от 21 августа 2014 г. № 505 "Об утверждении Порядка определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство воздушного
транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2014 г., № 34026)

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от
3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"

481.

Приказ Минздрава России от 22 августа 2014 г. № 470н "Об утверждении Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной
организации, находящейся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2014 г., № 34240)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

482.

Приказ Минздрава России от 25 августа 2014 г. № 472н "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки и нормативных затрат на содержание имущества в федеральных государственных
образовательных, научных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2014 г., № 34037)

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"

483.

Приказ Минсельхоза России от 27 августа 2014 г. № 340 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание федеральными государственными бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки и нормативных
затрат на содержание их имущества" (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2014 г.,
№ 34045)

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября
2010 г. № 671 "О порядке формирования государственного задания в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"

484.

Приказ Минобрнауки России от 27 августа 2014 г. № 1146 "Об утверждении формы итогового отчета
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования" (зарегистрирован
Минюстом России 7 октября 2014 г., № 34255)

пункт 8 Правил осуществления мониторинга системы образования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2013 г. № 662
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485.

Приказ ФНС России от 2 сентября 2014 г. № ММВ-7-4/450@ "Об утверждении Порядка проведения
аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя образовательных организаций
дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Федеральной налоговой
службы" (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2014 г., № 34530)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

486.

Приказ Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 "Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета" (зарегистрирован Минюстом России
25 сентября 2014 г., № 34129)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

487.

Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2014 г. № 1205 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации"
(зарегистрирован Минюстом России 27 января 2015 г., № 35748)

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

488.

Приказ Роспечати от 8 сентября 2014 г. № 225 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя подведомственной Федеральному агентству
по печати и массовым коммуникациям образовательной организации дополнительного
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2014 г., № 34616)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

489.

Приказ Минтранса России от 8 сентября 2014 г. № 243 "Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности"
(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2014 г., № 34259)

часть 2 статьи 851 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

490.

Приказ Росрыболовства от 11 сентября 2014 г. № 689 "Об утверждении Порядка и сроков проведения часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации,
"Об образовании в Российской Федерации"
находящейся в ведении Федерального агентства по рыболовству" (зарегистрирован Минюстом
России 21 ноября 2014 г., № 34816)

491.

Приказ Рособрнадзора от 12 сентября 2014 г. № 1484 "Об утверждении Порядка хранения
аккредитационных дел организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" (зарегистрирован Минюстом России
1 декабря 2014 г., № 34997)

пункт 22 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039

492.

Приказ Минобороны России от 15 сентября 2014 г. № 670 "О мерах по реализации отдельных
положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2014 г., № 34591)

статья 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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493.

Приказ Минобрнауки России от 16 сентября 2014 г. № 1227 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2014 г., № 34654)

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

494.

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2014 г. № 1273 "Об утверждении Порядка включения
пункт 53 Положения о государственной аккредитации образовательной
экспертов и (или) представителей экспертных организаций в состав экспертной группы при
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
проведении аккредитационной экспертизы в отношении профессиональных образовательных
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, находящейся в ведении федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, связи
для нужд органов государственной власти, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту" (зарегистрирован
Минюстом России 18 ноября 2014 г., № 34763)

495.

Приказ Роспатента от 3 октября 2014 г. № 157 "О Порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг федеральным государственным бюджетным учреждением высшего
профессионального образования "Российская государственная академия интеллектуальной
собственности", а также определения нормативных затрат на содержание его имущества"
(зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2014 г., № 34672)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

496.

Приказ Минобрнауки России от 3 октября 2014 г. № 1304 "Об утверждении требований к освоению
дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2014 г., № 34732)

часть 8 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

497.

Приказ Минкультуры России от 3 октября 2014 г. № 1703 "О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство культуры Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
7 ноября 2014 г., № 34592)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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498.

Приказ Минобрнауки России от 15 октября 2014 г. № 1322 "Об утверждении Типового положения об часть 3 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
учебно-методических объединениях в системе общего образования" (зарегистрирован Минюстом
"Об образовании в Российской Федерации"
России 3 декабря 2014 г., № 35066)

499.

Приказ Минобрнауки России от 24 октября 2014 г. № 1345 "Об утверждении Порядка включения в
состав экспертной группы экспертов, соответствующих требованиям к экспертам, и (или)
представителей экспертных организаций, соответствующих требованиям к экспертным
организациям, при проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных
программ, реализуемых дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями
Российской Федерации, представительствами Российской Федерации при международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях" (зарегистрирован Минюстом России
3 декабря 2014 г., № 35067)

пункт 51 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039

500.

Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2014 г. № 1398 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"
(зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2015 г., № 35874)

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

501.

Приказ Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 455 "О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
12 декабря 2014 г., № 35152)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

502.

Приказ Минспорта России от 20 ноября 2014 г. № 925 "О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря
2014 г., № 35417)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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503.

Приказ Минобороны России от 24 ноября 2014 г. № 862 "О плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях
Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность"
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2014 г., № 35399)

часть 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

504.

Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2014 г. № 1517 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности" (зарегистрирован
Минюстом России 11 марта 2015 г., № 36401)

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

505.

Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля
2015 г., № 35837)

часть 5 статьи 952 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

506.

Приказ СК России от 8 декабря 2014 г. № 107 "Об утверждении Перечня информации о деятельности пункт 3 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
образовательных организаций Следственного комитета Российской Федерации для размещения в
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Следственного комитета Российской Федерации в сети "Интернет", и порядка размещения указанной
информации" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2014 г., № 35422)

507.

Приказ Минкультуры России от 12 декабря 2014 г. № 2156 "Об утверждении федеральных
часть 5 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
"Об образовании в Российской Федерации"
дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства
"Музыкальный фольклор" и сроку обучения по этой программе" (зарегистрирован Минюстом России
15 января 2015 г., № 35546)

508.

Приказ Росморречфлота от 16 декабря 2014 г. № 95 "О максимальном размере платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта" (зарегистрирован Минюстом
России 2 марта 2015 г., № 36326)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

509.

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г.,
№ 35847)

часть 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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510.

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)" (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г.,
№ 35850)

часть 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

511.

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре" (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2015 г., № 36204)

подпункт "б" пункта 44 статьи 80 Федерального закона от 2 июля
2013 г. № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

512.

Приказ Минздрава России от 25 декабря 2014 г. № 905н "О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в образовательных организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 10 февраля 2015 г., № 35958)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

513.

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., № 35916)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

514.

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., № 35915)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

515.

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2015 г., № 35953)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

516.

Приказ Минкультуры России от 12 января 2015 г. № 1 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки"
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2015 г., № 36918)

часть 19 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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517.

Приказ ФТС России от 12 января 2015 № 7 "О максимальном размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в Российской таможенной академии и
ее филиалах" (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., № 36099)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

518.

Приказ Минэкономразвития России от 11 февраля 2015 г. № 49 "О максимальном размере платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Всероссийская
академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2015 г., № 36437)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

519.

Приказ Минобрнауки России от 12 января 2015 г. № 3 "Об утверждении форм сведений,
прилагаемых к заявлению о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам, реализуемым дипломатическим представительством и консульским
учреждением Российской Федерации, представительством Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях" (зарегистрирован
Минюстом России 24 марта 2015 г., № 36545)

пункт 14 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039

520.

Приказ Росжелдора от 27 января 2015 г. № 19 "Об утверждении порядка проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных организаций,
находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта" (зарегистрирован
Минюстом России 19 февраля 2015 г., № 36116)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

521.

Приказ Минобороны России от 24 февраля 2015 г. № 105 "Об учреждении именных стипендий для
докторантов, адъюнктов, слушателей и курсантов военных образовательных организаций высшего
образования Министерства обороны Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
20 марта 2015 г., № 36510)

часть 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

522.

Приказ Росжелдора от 12 марта 2015 г. № 75 "О максимальном размере платы за пользование жилым часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
"Об образовании в Российской Федерации"
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Федеральное агентство железнодорожного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 31 марта
2015 г., № 36633)

523.

Приказ МВД России от 12 марта 2015 г. № 321 "Об утверждении Порядка и условий приема в
федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и
находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 3 апреля 2015 г., № 36706)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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524.

Приказ Росавиации от 16 марта 2015 г. № 123 "О максимальном размере платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Федеральное агентство воздушного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля
2015 г., № 36747)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

525.

Приказ Минобрнауки России от 16 марта 2015 г. № 240 "Об утверждении Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной
организации, находящейся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2015 г., № 37148)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

526.

Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 244 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности" (зарегистрирован
Минюстом России 14 июля 2015 г., № 38014)

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

527.

Приказ Россвязи от 25 марта 2015 г. № 65 "О максимальном размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Федеральное агентство связи" (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 г., № 36703)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

528.

Приказ Минтранса России от 26 марта 2015 г. № 50 "Об утверждении типовой основной программы
профессионального обучения профессии "Приемщик поездов" (зарегистрирован Минюстом России
22 апреля 2015 г., № 36982)

части 3 и 4 статьи 85 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

529.

Приказ ФСБ России от 30 марта 2015 г. № 193 "Об утверждении Перечня информации о
деятельности образовательных организаций ФСБ России для размещения в открытых
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ФСБ России в
сети "Интернет", и Порядка размещения информации о деятельности образовательных организаций
ФСБ России в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте ФСБ России в сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 5 мая
2015 г., № 37111)

пункт 3 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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530.

Приказ Росрыболовства от 30 марта 2015 г. № 243 "Об установлении максимального размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Федеральное агентство по рыболовству" (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г.,
№ 36992)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

531.

Приказ МВД России от 31 марта 2015 г. № 385 "Об утверждении Порядка организации подготовки
кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37228)

часть 18 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

532.

Приказ Росавиации от 1 апреля 2015 г. № 180 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя федеральной государственной
образовательной организации, подведомственной Федеральному агентству воздушного транспорта"
(зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2015 г., № 37072)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

533.

Приказ Минобрнауки России от 1 апреля 2015 г. № 340 "Об утверждении Порядка проведения
конкурса по распределению контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом
России 30 апреля 2015 г., № 37080)

пункт 9 Правил установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 г. № 285

534.

Приказ Минобороны России от 7 апреля 2015 г. № 185 "Об утверждении Порядка и условий приема в пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2015 г., № 37057)

535.

Приказ МВД России от 9 апреля 2015 г. № 419 "О максимальном размере платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство внутренних дел Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 13 мая
2015 г., № 37269)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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536.

Приказ Минобрнауки России от 29 апреля 2015 г. № 450 "О Порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2015 г.,
№ 38259)

часть 8 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

537.

Приказ МИДа России от 6 мая 2015 г. № 6968 "О максимальном размере платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по
заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство иностранных дел Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2015 г., № 37562)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

538.

Приказ Роспатента от 8 мая 2015 г. № 55 "О максимальном размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по
заочной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, функции и
полномочия учредителя которой осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной
собственности" (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37523)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

539.

Приказ Минтранса России от 14 мая 2015 г. № 172 "Об утверждении типовой программы
профессионального обучения повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозку
пассажиров и грузов в международном сообщении, типовой дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в международном сообщении, программы дополнительного обучения водителей,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении, программы
дополнительного обучения специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в
международном сообщении" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г., № 39522)

540.

Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 505 "Об утверждении Типового положения об
учебно-методических объединениях в системе высшего образования" (зарегистрирован Минюстом
России 9 июня 2015 г., № 37604)

часть 3 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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541.

Приказ МЧС России от 25 мая 2015 г. № 257 "Об утверждении Порядка и условий приема на
обучение в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную
деятельность и находящиеся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре" (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г.,
№ 37845)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

542.

Приказ Минтранса России от 3 июня 2015 г. № 181 "Об утверждении типовой дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации "Начальная подготовка рядового состава
для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах" (зарегистрирован Минюстом России
7 июля 2015 г., № 37919)

части 3, 4 статьи 85 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

543.

Приказ МВД России от 15 июня 2015 г. № 682 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных образовательных
организациях со специальным наименованием "суворовское военное училище", находящихся в
ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации, и приема в указанные
образовательные организации" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2015 г., № 37978)

часть 4 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

544.

Приказ МЧС России от 22 июня 2015 г. № 312 "Об установлении максимального размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме
обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по
данным образовательным программам по заочной форме обучения в образовательных организациях
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г.,
№ 38067)

часть 4 статьи 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

545.

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (зарегистрирован
Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38132)

часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

546.

Приказ Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 667 "Об утверждении форм сведений о реализации
образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной
деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2015 г., № 38235)

подпункт "г" пункта 8 Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039

547.

Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 726 "Об утверждении Типового положения об
учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2015 г., № 38410)

часть 3 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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548.

Приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н "О составе информации о результатах
часть 11 статьи 952 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", и порядке ее размещения" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г.,
№ 38491)

549.

Приказ Минздрава России от 24 июля 2015 г. № 481н "Об утверждении примерных дополнительных
профессиональных программ медицинского образования по специальности "Остеопатия"
(зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2015 г., № 38835)

часть 3 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

550.

Приказ МЧС России от 12 августа 2015 г. № 431 "Об утверждении Перечня информации о
деятельности образовательных организаций МЧС России для размещения в открытых
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МЧС России в
сети "Интернет", и Порядка размещения информации о деятельности образовательных организаций
МЧС России в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте МЧС России в сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа
2015 г., № 38747)

пункт 3 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

551.

Приказ Минобрнауки России от 21 августа 2015 г. № 878 "Об утверждении Порядка комплектования
обучающимися федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
"Международный детский центр "Артек" (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2015 г.,
№ 38992)

часть 5 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

552.

Приказ Минспорта России от 10 сентября 2015 г. № 880 "Об учреждении стипендий имени Л.П.
Матвеева для студентов образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Министерству спорта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14 октября
2015 г., № 39314)

часть 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

553.

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1038 "О перечне показателей, критерии и
периодичности оценки эффективности реализации программ развития образовательных организаций
высшего образования, в отношении которых установлена категория "национальный
исследовательский университет" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2015 г., № 39209)

часть 5 статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

554.

Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1040 "Об утверждении Общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным)
учреждением" (зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2015 г., № 39486)

абзац второй пункта 4 статьи 692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
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555.

Приказ МЧС России от 29 сентября 2015 г. № 524 "Об утверждении порядков отчисления
обучающихся из образовательных организаций МЧС России, восстановления в образовательных
организациях МЧС России и перевода обучающихся из одной образовательной организации
МЧС России в другую такую организацию" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г.,
№ 40512)

пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

556.

Приказ Минобрнауки России от 2 октября 2015 г. № 1102 "Об утверждении перечня федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, других главных
распорядителей средств федерального бюджета, общероссийских объединений работодателей и иных
организаций, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере, представляющих
предложения о контрольных цифрах приема по специальностям и направлениям подготовки для
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры и программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"
(зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2015 г., № 39425)

подпункт "б" пункта 3 Правил установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений подготовки для обучения по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2015 г. № 285

557.

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры" (зарегистрирован Минюстом России
30 октября 2015 г., № 39572)

часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

558.

Приказ Россвязи от 19 октября 2015 г. № 259 "Об утверждении Порядка проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации высшего
образования, находящейся в ведении Федерального агентства связи" (зарегистрирован Минюстом
России 24 ноября 2015 г., № 39824)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

559.

Приказ Минкультуры России от 26 октября 2015 г. № 2668 "Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
"Акварельная живопись"и сроку обучения по этой программе" (зарегистрирован Минюстом России
18 ноября 2015 г., № 39744)

часть 5 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

560.

Приказ Минкультуры России от 29 октября 2015 г. № 2709 "Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства
"Искусство балета" и сроку обучения по этой программе" (зарегистрирован Минюстом России
18 ноября 2015 г., № 39745)

часть 5 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

75
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

561.

Приказ Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. № 1272 "О Методике определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки)" (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2015 г., № 39898)

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от
3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"

562.

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 № 1383 "Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2015 г., № 40168)

часть 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

563.

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1384 "Об утверждении перечней олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на
2014/15 учебный год и на 2015/16 учебный год" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря
2015 г., № 40102)

подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"

564.

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., № 40944)

пункт 15 части 1 и часть 9 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

565.

Приказ Рособрнадзора от 28 декабря 2015 г. № 2427 "Об утверждении требований к составу и
формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования" (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2016 г.,
№ 40950)

пункт 14 Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755

566.

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в федеральный
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Российской Федерации"
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., № 40937)
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567.

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41020)

подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466

568.

Приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 3 "Об утверждении формы договора о
предоставлении гранта Президента Российской Федерации для поддержки лица, проявившего
выдающиеся способности и поступившего на обучение в образовательную организацию высшего
образования по очной форме обучения по программе бакалавриата или программе специалитета за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2016 г., № 40903)

пункт 10 Положения о предоставлении и выплате грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря
2015 г. № 1381

569.

Приказ Минобороны России от 18 января 2016 г. № 6 "Об организации деятельности адъюнктуры
военных образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного
профессионального образования и научных организаций Министерства обороны Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41139)

пункты 1, 4 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

570.

Приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2016 г. № 134 "Об утверждении Перечня подлежащих
мониторингу сведений о развитии одаренных детей" (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля
2016 г., № 41894)

пункт 12 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239

571.

Приказ МЧС России от 2 марта 2016 г. № 102 "Об утверждении Перечня дополнительных
вступительных испытаний при приеме в образовательные организации высшего образования МЧС
России для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
за счет средств федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2016 г.,
№ 41911)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

572.

Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля
2016 г., № 41754)

часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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573.

Приказ ФСИН России от 24 марта 2016 г. № 194 "О порядке отчисления из федеральных
пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ведении ФСИН России, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам, порядке восстановления в федеральных государственных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении ФСИН России, на
обучение по основным профессиональным образовательным программам и порядке перевода
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам из одной федеральной
государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в
ведении ФСИН России, в другую такую организацию" (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля
2016 г., № 41780)

574.

Приказ ФАНО России от 13 апреля 2016 г. № 9н "О плате, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях,
подведомственных Федеральному агентству научных организаций" (зарегистрирован Минюстом
России 1 июня 2016 г., № 42369)

часть 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

575.

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2016 г. № 424 "Об утверждении Порядка формирования и
ведения государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся
способности" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2016 г., № 41938)

пункт 9 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239

576.

Приказ Россвязи от 26 апреля 2016 г. № 81 "Об установлении образовательным организациям,
находящимся в ведении Федерального агентства связи, значения минимального количества баллов
единого государственного экзамена
на 2016/2017 учебный год" (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2016 г., № 42255)

часть 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

577.

Приказ ФСО России от 27 апреля 2016 г. № 178 "Об утверждении Порядка и условий приема
граждан Российской Федерации в Академию
ФСО России" (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2016 г., № 42210)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

578.

Приказ СК России от 11 мая 2016 г. № 39 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном казенном
образовательном учреждении высшего образования "Академия Следственного комитета Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2016 г., № 42456)

часть 2 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

579.

Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня
2016 г., № 42388)

статья 100 Трудового кодекса Российской Федерации, часть 7
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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580.

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2016 г. № 581 "Об утверждении методики формирования
государственного задания на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый год и
плановый период" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2016 г., № 42450)

абзац второй пункта 3 Положения о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня
2015 г. № 640

581.

Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 "Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года" (зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г.,
№ 42532)

пункт 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

582.

Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 645 "Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на
2016/17 учебный год" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2016 г., № 42582)

пункт 3 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239

583.

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утверждении перечня организаций,
часть 8 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
"Об образовании в Российской Федерации"
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., № 42729)

584.

Приказ Минтранса России от 23 июня 2016 г. № 175 "Об утверждении Типовой дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных
перевозок и Типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в области международных автомобильных перевозок" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2016 г., № 43387)

585.

Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 435н "Об утверждении типовой формы договора об часть 5 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
организации практической подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или
"Об образовании в Российской Федерации"
научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей
производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление
медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья" (зарегистрирован Минюстом
России 23 августа 2016 г., № 43353)

часть 7 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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586.

Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 440н "Об утверждении примерной дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации врачей и медицинских работников со
средним профессиональным образованием, работающих в составе выездных авиамедицинских
бригад, со сроком освоения 72 академических часа по теме: "Санитарно-авиационная эвакуация"
(зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2016 г., № 42903)

часть 3 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

587.

Приказ Минобрнауки России от 6 июля 2016 г. № 822 "Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества
образования" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2016 г., № 43079)

Правила разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373

588.

Приказ Рособрнадзора от 6 июля 2016 г. № 1141 "Об утверждении формы отчета об осуществлении
органом государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в сфере образования и полномочия по подтверждению документов об ученых степенях,
ученых званиях, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и порядка представления отчета" (зарегистрирован Минюстом России
22 июля 2016 г., № 42967)

пункт 5 части 7 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

589.

Приказ СК России от 11 июля 2016 г. № 58 "Об учреждении именных стипендий для обучающихся в
федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Следственного комитета Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 4 апреля 2016 г., № 43101)

часть 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

590.

Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2016 г. № 857 "Об установлении соответствия направлений часть 8 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего "Об образовании в Российской Федерации"
образования - программ магистратуры, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или служебную информацию ограниченного распространения, специальностей высшего
образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования программ специалитета, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060,
направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением
лицу квалификации (степени) "магистр", применяемым при реализации образовательных программ
высшего профессионального образования, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну или служебную информацию ограниченного распространения, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 731, и
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136"
(зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2016 г., № 43172)
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591.

Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 "Об утверждении Порядка формирования
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2016 г., № 43111)

часть 7 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

592.

Приказ МВД России от 19 июля 2016 г. № 401 "О вещевом обеспечении сотрудников
правоохранительных органов иностранных государств, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования Министерства внутренних дел Российской Федерации на безвозмездной основе"
(зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2016 г., № 43238)

статья 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

593.

Приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 883 "Об утверждении Порядка и сроков
представления предложений федеральных государственных органов в отношении количества лиц,
претендующих на получение грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации
высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, и установления квот для отбора указанных лиц на
2016/17 учебный год" (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2016 г., № 43183)

пункт 4 Положения о предоставлении и выплате грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря
2015 г. № 1381

594.

Приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 "О значениях базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и
попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих
коэффициентов к ним" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2016 г., № 43237)

пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"

595.

Приказ Минэкономразвития России от 26 июля 2016 г. № 472 "Об утверждении Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной
организации, находящейся в ведении Министерства экономического развития Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г., № 43339)

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

596.

Приказ МВД России от 3 августа 2016 г. № 447 "Об учреждении именных стипендий для
обучающихся образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства внутренних дел
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 29 августа 2016 г., № 43458)

часть 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

597.

Приказ ФСБ России от 5 августа 2016 г. № 486 "Об утверждении Порядка отчисления из
образовательной организации ФСБ России, восстановления в такой организации и перевода
обучающихся из одной образовательной организации ФСБ России в другую" (зарегистрирован
Минюстом России 29 августа 2016 г., № 43465)

пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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598.

Приказ СК России от 10 августа 2016 г. № 77 "О порядке отчисления из федеральных
пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ведении Следственного комитета Российской Федерации, порядке восстановления в таких
организациях и порядке перевода обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам из одной федеральной государственной организации, осуществляющей образовательную
деятельность и находящейся в ведении Следственного комитета Российской Федерации, в другую
такую организацию" (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2016 г., № 43497)

599.

Приказ Минэкономразвития России от 24 августа 2016 г. № 541 "Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных программ в области кадастровой деятельности"
(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2016 г., № 43970)

пункт 2 части 7 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

600.

Приказ Минэкономразвития России от 29 августа 2016 г. № 549 "Об установлении Федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
"Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской
Федерации" минимального количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки,
по которым проводится прием на обучение в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России
13 сентября 2016 г., № 43652)

часть 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

601.

Приказ Росгвардии от 30 августа 2016 г. № 78 "Об утверждении Порядка выдачи гражданам,
прошедшим военную службу по призыву в войсках национальной гвардии Российской Федерации,
рекомендаций для приема на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2016 г., № 43692)

пункт 9 части 7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

602.

Приказ СК России от 9 сентября 2016 г. № 97 "Об установлении на 2017 - 2018 учебный год
минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности",
по которым проводится прием на обучение в федеральные государственные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2016 г., № 43788)

часть 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

603.

Приказ МЧС России от 28 сентября 2016 г. № 523 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на выполнение федеральными бюджетными и автономными учреждениями,
находящимися в ведении МЧС России, государственных работ" (зарегистрировано в Минюсте
России 13 декабря 2016 г., № 44706)

пункт 28 Положения о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня
2015 г. № 640
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604.

Приказ Минобрнауки России от 28 сентября 2016 г. № 1230 "Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования" (зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2016 г., № 44064)

пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

605.

Приказ МВД России от 18 октября 2016 г. № 660 "Об утверждении Перечня дополнительных
вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные организации
осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении МВД России"
(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2016 г., № 44290)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

606.

Приказ ФСО России от 2 ноября 2016 г. № 540 "О проведении дополнительного вступительного
испытания в Академии ФСО России" (зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2016 г.,
№ 44461)

часть 10 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

607.

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2016 г. № 1385 "Об утверждении перечней документов и
материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал" (зарегистрирован
Минюстом России 13 декабря 2016 г., № 44696)

пункт 36 Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039

608.

Приказ Рособрнадзора от 18 ноября 2016 г. № 1967 "Об определении минимального количества
часть 14 статьи 59 и часть 4 статьи 70 Федерального закона
баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного
Федерации
экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" (зарегистрирован Минюстом
России 12 декабря 2016 г., № 44683)

609.

Приказ Минюста России, Минобрнауки России от 6 декабря 2016 г. № 274/1525 "Об утверждении
Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы" (зарегистрирован
Минюстом России 15 декабря 2016 г., № 44725)

статья 80 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

610.

Приказ Минобрнауки России от 12 декабря 2016 г. № 1586 "Об утверждении правил формирования
перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, и требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук" (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 г., № 46507)

пункт 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842
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611.

Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 "Об утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета" (зарегистрирован Минюстом России 24 января 2017 г., № 45376)

части 3, 4, 6 и 14 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

612.

Приказ СК России от 12 января 2017 г. № 12 "Об утверждении порядка и условий приема граждан
Российской Федерации в федеральные государственные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по программам высшего образования - программам специалитета и
программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2017 г., № 45521)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

613.

Приказ Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13 "Об утверждении Порядка приема на
часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно"Об образовании в Российской Федерации"
педагогических кадров в аспирантуре" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2017 г., № 45843)

614.

Приказ Минобрнауки России от 7 февраля 2017 г. № 113 "О признании утратившим силу приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2010 г. № 950
"О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам федеральных
государственных гражданских служащих Министерства образования и науки Российской Федерации,
необходимым для исполнения должностных обязанностей" (зарегистрирован Минюстом России
3 марта 2017 г., № 45836)

Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" и Федеральный закон
"О муниципальной службе в Российской Федерации"

615.

Приказ ФСИН России от 27 февраля 2017 г. № 139 "Об утверждении Перечня дополнительных
вступительных испытаний при приеме в федеральные государственные организации,
осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении ФСИН России"
(зарегистрирован Минюстом России 2 мая 2017 г., № 46568)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

616.

Приказ Минздрава России от 11 мая 2017 г. № 212н "Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (зарегистрирован
Минюстом России 7 июня 2017 г., № 46976)

часть 12 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Реализация Концепции развития математического образования в Российской Федерации
617.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р, утвердившее
Концепцию развития математического образования в Российской Федерации
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Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"
(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., № 40937)
Мониторинг деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы

619.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

620.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования"

часть 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

621.

Приказ Минобрнауки России от 15 января 2014 г. № 14 "Об утверждении показателей мониторинга
системы образования" (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2014 г., № 31528)

абзац второй пункта 4 Правил осуществления мониторинга системы
образования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования"

622.

Приказ Минобрнауки России от 11 июня 2014 г. № 657 "Об утверждении методики расчета
показателей мониторинга системы образования" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа
2014 г., № 33570)

пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2013 г. № 662

623.

Приказ Минобрнауки России от 27 августа 2014 г. № 1146 "Об утверждении формы итогового отчета
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования" (зарегистрирован
Минюстом России 7 октября 2014 г., № 34255)

пункт 8 Правил осуществления мониторинга системы образования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2013 г. № 662

Повышение эффективности единого государственного экзамена
624.

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2014 г., № 31205)

часть 5 и пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Повышение размера стипендий до величины прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"
625.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390
"О формировании стипендиального фонда"

статья 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", абзац пятый подпункта "а"
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки"

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
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626.

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 "О мерах государственной
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности"

627.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития"

абзац седьмой подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

628.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381 "О порядке
предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности"

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607
"О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности"

629.

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1384 "Об утверждении перечней олимпиад и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,на
2014/15 учебный год и
на 2015/16 учебный год" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., № 40102)

подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"

630.

Приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 3 "Об утверждении формы договора о
предоставлении гранта Президента Российской Федерации для поддержки лица, проявившего
выдающиеся способности и поступившего на обучение в образовательную организацию высшего
образования по очной форме обучения по программе бакалавриата или программе специалитета за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2016 г., № 40903)

пункт 10 Положения о предоставлении и выплате грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря
2015 г. № 1381

Утверждение федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования
631.

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (зарегистрирован
Минюстом России 7 июня 2012 г., № 24480)

632.

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2015 г., № 35953)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
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633.

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41020)

Основание разработки нормативного правового акта
подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466

Переход к нормативно-подушевому финансированию образовательных программ высшего профессионального образования, а также повышение нормативов финансирования ведущих
университетов, осуществляющих подготовку специалистов по инженерным, медицинским и естественно-научным направлениям (специальностям), предусмотрев при этом, что расчет
нормативов осуществляется с учетом особенностей реализации образовательных программ
634.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по
осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего профессионального образования"

абзац девятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

635.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания"

пункты 3 и 4 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпункт 1 пункта 7 статьи 92 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", часть 5 статьи 4
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях"

636.

Приказ Росморречфлота от 24 марта 2014 г. № 21 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта" (зарегистрирован
Минюстом России 7 мая 2014 г., № 32187)

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"

637.

Приказ Минкультуры России от 30 апреля 2014 г. № 760 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., № 33698)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

638.

Приказ Россвязи от 3 июня 2014 г. № 102 "Об утверждении Порядка определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство связи"
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2014 г., № 33651)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"
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639.

Приказ Минспорта России от 16 июня 2014 г. № 475 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство спорта
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2014 г., № 33192)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

640.

Приказ Минэкономразвития России от 2 июля 2014 г. № 419 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации" государственных услуг (выполнение работ) и
нормативных затрат на содержание имущества" (зарегистрирован Минюстом России 21 августа
2014 г., № 33731)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

641.

Приказ МЧС России от 28 сентября 2016 г. № 523 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на выполнение федеральными бюджетными и автономными учреждениями,
находящимися в ведении МЧС России, государственных работ" (зарегистрирован Минюстом России
13 декабря 2016 г., № 44706)

пункт 28 Положения о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня
2015 г. № 640

642.

Приказ Минюста России от 30 июля 2014 г. № 162 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки и нормативных затрат на содержание имущества федеральной государственной
образовательной организации высшего образования, в отношении которой функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 31 июля 2014 г., № 33377)

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября
2010 г. № 671 "О порядке формирования государственного задания в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"

643.

Приказ Росавиации от 21 августа 2014 г. № 505 "Об утверждении Порядка определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство воздушного
транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2014 г., № 34026)

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"

644.

Приказ Минздрава России от 25 августа 2014 г. № 472н "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки и нормативных затрат на содержание имущества в федеральных государственных
образовательных, научных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2014 г., № 34037)

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"
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645.

Приказ Минсельхоза России от 27 августа 2014 г. № 340 "Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание федеральными государственными бюджетными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки и нормативных
затрат на содержание их имущества" (зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2014 г.,
№ 34045)

постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября
2010 г. № 671 "О порядке формирования государственного задания в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания"

646.

Приказ Роспатента от 3 октября 2014 г. № 157 "О Порядке определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг федеральным государственным бюджетным учреждением высшего
профессионального образования "Российская государственная академия интеллектуальной
собственности", а также определения нормативных затрат на содержание его имущества"
(зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2014 г., № 34672)

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания"

647.

Приказ Минфина России от 16 июня 2014 г. № 49н "Об утверждении Перечня видов деятельности, по
которым федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности, формируются базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг
и работ" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2014 г., № 33056)

пункт 3 Правил формирования и ведения базовых (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2014 г. № 151

648.

Приказ Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. № 1272 "О Методике определения нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки)" (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2015 г., № 39898)

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. № 467 "О мерах по осуществлению перехода к
нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего
профессионального образования"

Развитие ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров
649.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров"

абзац десятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

650.

Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2013 г. № 296 "О перечне требований к отбору вузов для
получения ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров" (зарегистрирован Минюстом России 16 мая
2013 г., № 28433)

подпункт "в" пункта 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров"

Увеличение объемов финансирования государственных научных фондов, а также исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной основе ведущими университетами
не выявлено
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Утверждение программ фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
651.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р, утвердившее
Программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013 - 2020 годы

абзац третий подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

652.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р, утвердившее
Программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный
период (2013 - 2020 годы)

абзац третий подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
653.

Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 381-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации"
Вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов

654.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров"

абзац десятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

655.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р, утвердившее
план мероприятий по развитию и повышению конкурентоспособности ведущих университетов
России среди мировых научно-образовательных центров

абзац десятый подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"

656.

Приказ Минобрнауки России от 22 апреля 2013 г. № 296 "О перечне требований к отбору вузов для
получения ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров" (зарегистрирован Минюстом России 16 мая
2013 г., № 28433)

подпункт "в" пункта 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров"

Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в
области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов
не выявлено
Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов,
предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
657.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, утвердившее
Концепцию развития дополнительного образования детей

абзац пятый подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"
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Увеличение доли образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов
658.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

659.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1921-р, утвердившее
комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования

подпункт "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"

Увеличение общего объема финансирования государственных научных фондов; внутренних затрат на исследования и разработки, увеличение доли публикаций российских
исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science)
660.

Приказ Минобрнауки России от 12 декабря 2016 г. № 1586 "Об утверждении правил формирования
перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, и требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук" (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2017 г., № 46507)

пункт 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842

Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения
дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях
661.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р, утвердившее план абзац второй подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской
мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации
повышение эффективности образования и науки"
государственной политики в области образования и науки"

Передача субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости со финансирование реализации
названных полномочий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
не выявлено
Поддержка педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей
не выявлено
Формирование многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем
преобразования существующих учреждений начального и среднего профессионального образования в такие центры
не выявлено
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Проведение общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования, в первую очередь по направлениям подготовки
(специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и социологии
662.

Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. № 491 "Об утверждении Порядка аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников" (зарегистрирован Минюстом
России 2 августа 2013 г., № 29234)

часть 15 статьи 59 и часть 3 статьи 77 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

IV. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
663.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование"

664.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 252-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О свободном порте Владивосток"

665.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 43 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

666.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 44 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Набережные Челны"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

667.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 45 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Гуково"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

668.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. № 135 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

669.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 н. № 200 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Горный воздух"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"
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670.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 201 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Южная"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

671.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 261 "О внесении
изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 21 августа
2015 г. № 878"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

672.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 641 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Юрга"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

673.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 675 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Краснокаменск"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

674.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2016 г. № 695 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации"

пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

675.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 798 "О внесении
изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 21 августа
2015 г. № 879"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

676.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 847 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Амуро-Хинганская"

статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

677.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 940 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

678.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 941 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Анжеро-Судженск"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

679.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. № 942 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Краснотурьинск"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

680.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2016 г. № 974 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"
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681.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1524 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Южная Якутия"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

682.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1536 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Белебей"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

683.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1550 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Кумертау"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

684.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 119 "Об управляющей
компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социальноэкономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных
образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), в которых расположены
объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

685.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2017 г. № 264 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Кировск"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

686.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2017 г. № 265 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Бакал"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

687.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2017 г. № 266 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Дорогобуж"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

688.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2017 г. № 267 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Емва"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

689.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 г. № 272 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

690.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 329 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Чусовой"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"
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691.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 334 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск"

часть 1 статьи 3, статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"

692.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 494 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614"

693.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 464 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Николаевск"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

694.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 481 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Саров"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

695.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 673 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Свободный"

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

696.

Приказ Минфина России от 10 марта 2016 г. № 22н "Об утверждении Порядка проведения
таможенными органами идентификации иностранных товаров, помещаемых (помещенных) под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с
использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны" (зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2016 г., № 41524)

часть 14 статьи 37 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
"Об особых экономических зонах в Российской Федерации", часть 7
статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

697.

Приказ Минвостокразвития России от 28 июля 2016 г. № 176 "О внесении изменения в Положение о
Наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического развития,
утвержденное приказом Минвостокразвития России
от 27 февраля 2015 г. № 20 "Об утверждении Положения о наблюдательном совете территории
опережающего социально-экономического развития" (зарегистрирован Минюстом России 8 августа
2016 г., № 43128)

часть 4 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

698.

Приказ Минфина России от 31 августа 2016 г. № 148н "Об утверждении Порядка и технологий
часть 4 статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
совершения таможенных операций в отношении товаров, в том числе транспортных средств,
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
ввозимых (ввезенных) на участки территории опережающего социально-экономического развития
Российской Федерации"
или на участки свободного порта Владивосток, на которых применяется таможенная процедура
свободной таможенной зоны (за исключением участков свободного порта Владивосток, в пределах
которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для
портовой особой экономической зоны или логистической особой экономической зоны), и вывозимых
с таких участков" (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2016 г., № 43787)
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699.

Приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 811 "Об утверждении требований к
структуре отчета о деятельности управляющей компании, осуществляющей функции по управлению
территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской
Федерации, за исключением территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территориях Дальневосточного федерального округа, и сроков его размещения на
официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2017 г., № 45256)

часть 5 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

700.

Приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 812 "Об утверждении порядка ведения
реестра резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на
территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального
округа, состава сведений, содержащихся в реестре резидентов территории опережающего
социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за
исключением территории Дальневосточного федерального округа, а также порядка представления
документов, подтверждающих статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта
2017 г., № 46087)

пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

701.

Приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 813 "Об утверждении формы заявки на
заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа, примерной формы бизнес-плана, критериев и
методики оценки заявки и бизнес-плана" (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2017 г.,
№ 45258)

пункт 2 части 2, части 3, 5 статьи 13 Федерального закона
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации"

702.

Приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 814 "Об утверждении порядка
обжалования решения управляющей компании территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа, об отказе в заключении соглашения об
осуществлении деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 г., № 46038)

часть 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

703.

Приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 815 "Об утверждении формы
свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица или индивидуального
предпринимателя в качестве резидента территории опережающего социально-экономического
развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории
Дальневосточного федерального округа" (зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2017 г.,
№ 45658)

часть 13 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации"
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704.

Приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 816 "Об утверждении Положения о
наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического развития, созданной
на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального
округа" (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2017 г., № 46380)

часть 4 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

705.

Приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2016 г. № 817 "Об утверждении порядка
согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта
2017 г., № 46037)

часть 8 статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

706.

приказ Минэкономразвития России от 17 марта 2017 г. № 115 "Об утверждении примерной формы
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, за исключением территории Дальневосточного федерального округа"
(зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2017 г., № 47593)

часть 7 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

707.

Приказ Минэкономразвития России от 17 марта 2017 г. № 116 "Об утверждении примерной формы
договора аренды имущества, расположенного на территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа, в случае если эта территория не относится к
территории закрытого административно-территориального образования, заключаемого с резидентом
территории опережающего развития, созданной в закрытом территориальном образовании, и
методики расчета арендной платы по такому договору" (зарегистрирован Минюстом России
31 июля 2017 г., № 47601)

часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации"

V. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
708.

Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 146-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

709.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

710.

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона "О развитии сельского хозяйства"

711.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740 "Об определении
функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной
техники и оборудования"

пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.
№ 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
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712.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 "Об ограничениях
допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

часть 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

713.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 г. № 1003 "Об утверждении
Правил приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных
товаропроизводителей в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее
реализации"

часть 7 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства"

714.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1094 "О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

715.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. № 1252 "О признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2007 г. № 297"

716.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в
пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах"

717.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. № 7 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

718.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 396 "О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

719.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 2258-р ,
утверждающее перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут
проводиться государственные закупочные и товарные интервенции

часть 4 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства"

720.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. № 2524-р, утверждающее
перечень продукции для целей части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства"

пункт 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.
№ 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
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721.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р, утверждающее
перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители

часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства"

722.

Приказ Минсельхоза России от 30 марта 2016 г. № 120 "Об определении предельных уровней
минимальных цен на молоко сухое, сублимированное, кроме обезжиренного; молоко сухое,
сублимированное обезжиренное и масло сливочное при проведении государственных закупочных
интервенций в 2016 году" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2016 г., № 41948)

часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства"

723.

Приказ Минсельхоза России от 29 июля 2016 г. № 341 "Об утверждении Плана
сельскохозяйственного страхования на 2017 год" (зарегистрирован Минюстом России 28 сентября
2016 г., № 43847)

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ
"О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
"О развитии сельского хозяйства"

724.

Приказ Минсельхоза России от 24 октября 2016 г. № 469 "Об утверждении перечня
сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке
и сельскохозяйственном кооперативном рынке" (зарегистрирован Минюстом России 18 ноября
2016 г., № 44370)

пункты 5 и 6 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 г.
№ 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"

725.

Приказ Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 23 "Об утверждении Порядка формирования
плана льготного кредитования на очередной финансовый год" (зарегистрирован Минюстом России
2 февраля 2017 г., № 45504)

пункт 14 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528

726.

Приказ Минсельхоза России от 31 марта 2017 г. № 157 "Об утверждении порядка деятельности
Комиссии по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и
эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования" (зарегистрирован Минюстом России
28 апреля 2017 г., № 46536)

абзац второй пункта 3 Положения об организации работ по
определению функциональных характеристик (потребительских
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и
оборудования, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740

727.

Приказ Минсельхоза России от 31 марта 2017 г. № 158 "Об определении предельных уровней
минимальных цен на зерно урожая 2017 года при проведении государственных закупочных
интервенций в 2017 - 2018 годах" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2017 г., № 46528)

часть 5 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства"
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VI. Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов
728.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в
сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения"

729.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

730.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2013 г. № 688 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075"

731.

Приказ ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Минюстом России
16 июля 2013 г., № 29078)

часть 22 статьи 281 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", подпункт "а" пункта 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075
"О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

Снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не
более 2,2 процентных пункта
не выявлено
Увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов
732.

Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

733.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

734.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. № 220 "Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и
акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования" на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам)"

735.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 373 "Об основных
условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении
уставного капитала акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования"
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Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 889 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050"

Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет, снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20
процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей,
желающих улучшить свои жилищные условия
737.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 239-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

738.

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

739.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 224-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

740.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 356-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

741.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

742.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению
эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

743.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 405-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства"

744.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 221-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

745.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
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746.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 "О некоторых
вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

747.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 г. № 24-р, утвердившее
перечень документов и информации, предоставляемых акционерному обществу "Агентство
ипотечного жилищного кредитования" для осуществления деятельности, предусмотренной
Федеральным законом "О содействии развитию и повышению эффективности управления в
жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

Основание разработки нормативного правового акта

Бесплатное предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, ограничение продажной цены на такое жилье
748.

Федеральный закон от 10 июля 2012 г. № 118-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

749.

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

750.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 356-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

751.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 1099 "О некоторых
вопросах реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" в
части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического
класса"

Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой
инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе
752.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 487-ФЗ "О внесении изменения в статью 395 Земельного
кодекса Российской Федерации"
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Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной
системы, предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства олимпийских
объектов в г. Сочи, объектов, предназначенных для проведения форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в г. Владивостоке, а также после завершения
программы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
753.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № 950 "О внесении
изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий"

754.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1172 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих"

755.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. № 115 "О внесении
изменений в Правила формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на
именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих"

Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, предусмотрев компенсационные меры для одиноких пенсионеров,
проживающих в квартире не менее 10 лет
756.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 614 "О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)"

757.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1650-р, утвердившее
Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления
коммунальных услуг в Российской Федерации

758.

Приказ ФАС России от 14 ноября 2016 г. № 1599а/16 "О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2017 год" (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря
2016 г., № 44755)

абзац пятый пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 26 марта
2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

абзац первый пункта 6 статьи 231 Федерального закона от 26 марта
2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

Упрощение порядка изъятия органом государственной власти Российской Федерации или органом местного самоуправления у государственного (муниципального) учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия земельных участков, не используемых или используемых неэффективно, для последующего вовлечения их в
экономический оборот (прежде всего в целях жилищного строительства)
759.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 123-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации"

103
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

760.

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

761.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"

762.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 821
"Об утверждении Правил принятия исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления решения об изъятии земельного участка, предоставленного
государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию (за исключением
государственных академий наук и государственных учреждений, входящих в структуру Российской
академии наук), при его ненадлежащем использовании"

пункт 3 статьи 54 Земельного кодекса Российской Федерации

763.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 577 "Об утверждении
Положения о признании объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных
домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления"

пункт 1 части 3 статьи 4610 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

764.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 578 "Об утверждении
Правил согласования включения в границы застроенной территории, в отношении которой органом
местного самоуправления городского округа, поселения принимается решение о развитии,
земельных участков и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной
инфраструктур, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных районов"

часть 4 статьи 461 Градостроительного кодекса Российской Федерации

765.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 г. № 579 "Об утверждении
Правил согласования включения в границы территории, в отношении которой принимается решение
о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, земельных участков и
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов"

часть 4 статьи 4610 Градостроительного кодекса Российской Федерации

766.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 594 "Об утверждении
Правил согласования изъятия для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся
в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в границах территории, в
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления"

пункт 3 статьи 5612 Земельного кодекса Российской Федерации
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Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях
767.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

768.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в
сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения"

769.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

770.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 244-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О приватизации государственного и муниципального имущества" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

771.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

772.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

773.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О концессионных соглашениях"

774.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 209-ФЗ "О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

775.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

776.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 г. № 344 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг"

777.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 493 "О государственном
жилищном надзоре"

пункт 161 статьи 12, часть 2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации

778.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 "Об утверждении
требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов"

пункт 41 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации

часть 12 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
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779.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения"

пункт 11 статьи 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"

780.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. № 927 "О главном
государственном жилищном инспекторе Российской Федерации и порядке согласования назначения
на должность и освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор"

части 2, 23 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации

781.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110
"О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами"

часть 2 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации

782.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 г. № 289 "О порядке
информирования о возникновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению
многоквартирным домом"

часть 2 статьи 197 Жилищного кодекса Российской Федерации

783.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1434 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

784.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 603 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг"

785.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 "О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов"

786.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 232 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

787.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р, утвердившее
Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020
года

788.

Приказ Минстроя России от 7 ноября 2014 г. № 689/пр "Об утверждении порядка осуществления
контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" (зарегистрирован
Минюстом России 26 февраля 2015 г., № 36228)

пункт 2 статьи 12, часть 3 статьи 15 Жилищного кодекса Российской
Федерации

пункт 15 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"
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789.

Приказ Минстроя России от 5 декабря 2014 г. № 789/пр "Об утверждении Порядка проведения
квалификационного экзамена, порядка определения результатов квалификационного экзамена,
Порядка выдачи, аннулирования квалификационного аттестата, Порядка ведения реестра
квалификационных аттестатов, Формы квалификационного аттестата, Перечня вопросов,
предлагаемых лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата, на
квалификационном экзамене, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110" (зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2015 г.,
№ 36550)

абзац второй пункта 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 "О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами"

790.

Приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 29 сентября 2015 г. № 368/691/пр
"Об утверждении состава сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению
которыми осуществляют управляющие организации, подлежащих размещению в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (зарегистрирован Минюстом России
24 декабря 2015 г., № 40215)

части 1, 2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пункт 2 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства"

791.

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2015 г. № 963/пр "Об утверждении формы выписки из
реестра дисквалифицированных лиц управляющих организаций и порядка ее предоставления"
(зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2016 г., № 41634)

пункт 11 Положения о ведении реестра лиц, осуществлявших функции
единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого
аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными
документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение
требований к обеспечению надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме и в отношении которых
применено административное наказание в виде дисквалификации,
индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована
и (или) в отношении которых применено административное наказание
в виде дисквалификации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110

792.

Приказ Минстроя России от 17 августа 2016 г. № 570/пр "Об утверждении Методических указаний о
порядке формирования и деятельности лицензионной комиссии для обеспечения деятельности
органов государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами в субъекте Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
22 ноября 2016 г., № 44384)

абзац третий пункта 4 постановления Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 "О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами"

Государственная программа обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, предусматривающая строительство жилья
экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на неиспользуемых или
используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям
793.

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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794.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 356-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

795.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

796.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 405-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства"

797.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

798.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1120 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582"

799.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1244 "Об утверждении
Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности"

пункт 1 статьи 3934 Земельного кодекса Российской Федерации

800.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1299 "Об утверждении
Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства"

абзац второй пункта 1 статьи 2391 Гражданского кодекса Российской
Федерации

801.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 "Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов"

пункт 3 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации

802.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1308 "Об утверждении
Правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися
в федеральной собственности"

подпункт 1 пункта 5 статьи 3928 Земельного кодекса Российской
Федерации

803.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451
"О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры"

часть 12 статьи 161 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства"

804.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1461
"Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности"

подпункт 1 пункта 2 статьи 3925 Земельного кодекса Российской
Федерации
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подпункт 1 пункта 2 статьи 394 Земельного кодекса Российской
Федерации

805.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 279 "Об утверждении
Правил определения цены земельного участка, находящегося в федеральной собственности, при
заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов"

806.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 629 "О внесении
изменений в Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках
реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

807.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 "О федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве"

808.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 "О мониторинге
цен строительных ресурсов"

809.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 241 "О внесении
изменений в Положение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для
открытия счетов региональным оператором"

810.

Приказ Минстроя России от 27 февраля 2015 г. № 137/пр "Об установлении срока, необходимого для
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и
строительства зданий, сооружений" (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2015 г., № 36368)

часть 9 статьи 398 Земельного кодекса Российской Федерации

811.

Приказ Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 800/пр "Об утверждении условий отнесения жилых
помещений к жилью экономического класса" (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2017 г.,
№ 45129)

абзац второй подпункта "в" пункта 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 "О некоторых вопросах
реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"

812.

Приказ Минстроя России от 29 марта 2017 г. № 656/пр "Об утверждении формы классификатора
строительных ресурсов" (зарегистрирован Минюстом России 24 апреля 2017 г., № 46466)

абзац второй подпункта "б" пункта 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 "О мониторинге
цен строительных ресурсов"

часть 7 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Мероприятия по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и
производства строительных материалов
813.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
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Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения
энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также
определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов
814.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в
сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения"

815.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

816.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О концессионных соглашениях"

817.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 231 "О внесении
изменений в типовое концессионное соглашение в отношении систем коммунальной
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-,
газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации
(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и
сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов
социально-бытового назначения"

818.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

пункт 181 части 1 статьи 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

819.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения"

пункт 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

820.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении
Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"

пункт 21 части 1 статьи 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

821.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах
водоснабжения и водоотведения"

пункт 22 части 1 статьи 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

822.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2014 г. № 37 "О внесении
изменений в типовое концессионное соглашение в отношении систем коммунальной
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-,
газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации
(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и
сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов
социально-бытового назначения"
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823.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 368 "Об утверждении
Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного
соглашения"

часть 3 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях"

824.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 "О порядке
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)"

пункт 4 части 1 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"

825.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 "Об утверждении
Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. № 340"

пункт 81 части 1 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"

826.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 603 "О порядке расчета
размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах
обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими
регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов
бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате
возмещения недополученных доходов"

пункт 64 части 1 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса", абзац сороковой пункта 1 статьи 21
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
"Об электроэнергетике"

827.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 27 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

828.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 300 "Об утверждении
формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с
инициативой заключения концессионного соглашения"

829.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. № 968 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу согласования
значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов, содержащихся
в предложении о заключении концессионного соглашения, представленном лицом, выступающим с
инициативой заключения концессионного соглашения"

часть 43 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях"
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830.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 208 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования
порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"

831.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 "О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами"

832.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 603 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг"

833.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 960 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 748"

834.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1401 "О комплексном
определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том
числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого
хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей"

абзац тридцать шестой пункта 2 статьи 21 Федерального закона
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

835.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 558 "Об особенностях
проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом
которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем"

часть 1 статьи 50 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях"

836.

Приказ Минстроя России от 21 марта 2014 г. № 110/пр "Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения" (зарегистрирован
Минюстом России 16 октября 2014 г., № 34357)

пункт 6 части 2 статьи 4 Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

837.

Приказ Минстроя России от 21 марта 2014 г. № 111/пр "Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с
численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек" (зарегистрирован Минюстом России
17 сентября 2014 г., № 34076)

пункт 13 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"

838.

Приказ Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. № 186 "О Единых стандартах качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций" (зарегистрирован Минюстом
России 18 июня 2014 г., № 32761)

абзац тридцать восьмой пункта 2 статьи 21 Федерального закона
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

абзац сорок четвертый статьи 5, пункт 4 статьи 249 Федерального
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"
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839.

Приказ Минэнерго России от 10 июня 2014 г. № 346 "Об утверждении Порядка установления
целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в
том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2014 г., № 33237)

абзац тридцать седьмой пункта 2 статьи 21 Федерального закона
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

840.

Приказ Минстроя России от 5 августа 2014 г. № 437/пр "Об утверждении Требований к проведению
технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей техникоэкономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели
физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных
систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких
показателей" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г., № 33794)

пункт 4 части 2 статьи 4, часть 5 статьи 37 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

841.

Приказ Минстроя России от 7 ноября 2014 г. № 689/пр "Об утверждении порядка осуществления
контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения
(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике)" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г.,
№ 36228)

пункт 15 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"

842.

Приказ Минстроя России от 21 августа 2015 г. № 606/пр "Об утверждении Методики комплексного
определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за
исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а
также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких
показателей" (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2016 г., № 40656)

пункт 14 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"

843.

Приказ Минэнерго России от 8 февраля 2016 г. № 75 "Об утверждении укрупненных нормативов
цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в
части объектов электросетевого хозяйства" (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2016 г.,
№ 41481)

пункт 31 статьи 23 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
"Об электроэнергетике"
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844.

Приказ ФАС России от 1 ноября 2016 г. № 1534/16 "Об утверждении Правил согласования
Федеральной антимонопольной службой решений органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения о выборе метода обеспечения доходности инвестированного капитала или об отказе
от применения этого метода, предусматривающих в том числе критерии, при соответствии которым
принимается решение о согласовании выбора метода обеспечения доходности инвестированного
капитала, а также Правил согласования долгосрочных параметров регулирования для организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в городах с населением
более 500 тыс. человек и в городах, являющихся административными центрами субъектов
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2017 г., № 45601)

845.

Приказ ФАС России от 11 ноября 2016 г. № 1593/16 "Об утверждении минимальной нормы
доходности для расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода
доходности инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с началом
долгосрочного периода регулирования в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря
2016 г., № 44744)

пункт 4 Правил расчета нормы доходности инвестированного капитала
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 г. № 406

846.

Приказ ФАС России от 11 ноября 2016 г. № 1595/16 "Об утверждении минимальной нормы
доходности для расчета тарифов в сфере теплоснабжения с применением метода обеспечения
доходности инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с началом
долгосрочного периода регулирования в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря
2016 г., № 44654)

пункт 6 Правил установления долгосрочных параметров
регулирования деятельности организаций в отнесенной
законодательством Российской Федерации к сферам деятельности
субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию
в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального
закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075

847.

Приказ ФАС России от 14 ноября 2016 г. № 1599а/16 "О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2017 год" (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря
2016 г., № 44755)

абзац пятый пункта 3 статьи 231 Федерального закона от 26 марта
2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

Исчерпывающий перечень установленных на федеральном уровне административных процедур в сфере жилищного строительства, а также порядок согласования дополнительных
процедур, установленных субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими
компаниями
848.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 80-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации"

849.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403
"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства"

часть 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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Приказ Минстроя России от 5 июня 2015 г. № 410/пр "Об утверждении формы реестра описаний
процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403"
(зарегистрирован Минюстом России 6 июля 2015 г., № 37912)

пункты 21, 3 Правил ведения реестра описаний процедур, указанных в
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2014 г. № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства"

Установление единого порядка взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства
не выявлено
Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода
851.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда
социального использования"

852.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 51 "О внесении
изменений в пункт 4 Правил предоставления государственных гарантий Российской Федерации по
заимствованиям открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию"

853.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1318
"О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования"

часть 6 статьи 911, пункт 2 части 1 статьи 912 Жилищного кодекса
Российской Федерации, пункт 3 части 7 статьи 5529
Градостроительного кодекса Российской Федерации

854.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 1356 "О порядке
установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования"

часть 5 статьи 1561 Жилищного кодекса Российской Федерации

855.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1345 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404"

856.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1413
"Об утверждении Правил установления требований к возмещению убытков при предоставлении
земельного участка для строительства наемного дома коммерческого или социального
использования"

пункт 10 части 4 статьи 5527 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
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857.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2016 г. № 894 "О порядке и
размерах выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации, а также
членам семей сотрудников указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в этих
учреждениях и органах"

часть 1 статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

858.

Приказ Минстроя России от 22 января 2015 г. № 25/пр "Об утверждении формы декларации о
соответствии требованиям к организациям, являющимся наймодателями по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в отношении жилых помещений частного
жилищного фонда, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
5 декабря 2014 г. № 1318" (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г., № 36952)

абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1318 "О регулировании отношений
по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования"

859.

Приказ Минстроя России от 22 января 2015 г. № 26/пр "Об утверждении формы декларации
наймодателя по договору найма жилого помещения социального использования об отсутствии
других граждан, имеющих право на заключение договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования в отношении указанного жилого помещения, или о наличии иных
жилых помещений, которые могут быть предоставлены указанным гражданам по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования" (зарегистрирован Минюстом
России 6 апреля 2015 г., № 36732)

абзац третий пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1318 "О регулировании отношений
по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования"

860.

Приказ Минстроя России от 27 сентября 2016 г. № 668/пр "Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда" (зарегистрирован Минюстом России
7 ноября 2016 г., № 44258)

часть 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации

Ликвидация аварийного жилищного фонда
861.

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

862.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 240-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

863.

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 175-ФЗ "О внесении изменений в статьи 26 и 154
Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
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864.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147 "О порядке
предоставления в 2013 - 2017 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации
в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской
Федерации"

865.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 746 "О внесении
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции"

866.

Приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 2 марта 2016 г. № 77/120/пр "Об утверждении
состава, порядка, сроков и периодичности размещения в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства информации о предоставлении субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям финансовой поддержки на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, а также о выполнении условий
предоставления такой финансовой поддержки" (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г.,
№ 41722)

пункт 15 части 1 статьи 6, пункт 2 части и часть 11 статьи 7
Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

Создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального
комплекса своих обязательств
867.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 200-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

868.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1491 "О порядке
осуществления общественного жилищного контроля"
VII. Перевозка пассажиров

869.

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации"

870.

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального
закона "О безопасности дорожного движения"

871.

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 133-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"

пункт 171 статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации
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872.

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 138-Ф3 "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"

873.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

874.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 258-ФЗ "О внесении изменения в статью 31 Федерального
закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

875.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 259-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

876.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О безопасности дорожного движения" и статью 4 Федерального закона "О стандартизации в
Российской Федерации"

877.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 277-ФЗ " О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном"

878.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 591 "О внесении
изменения в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)"

879.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. № 924
"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности
для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований
по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского
наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"

Основание разработки нормативного правового акта
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880.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2016 г. № 1028 "О сфере
деятельности, в которой при осуществлении закупок устанавливается порядок определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе исполнительной власти,
устанавливающем такой порядок"

часть 22 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

881.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 318 "О внесении
изменения в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)"

882.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 410 "Об утверждении
требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности
для различных категорий метрополитенов"

883.

Приказ Минтранса России от 10 марта 2016 г. № 53 "О внесении изменений в Правила обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 15 января 2014 г. № 7" (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2016 г., № 42349)

884.

Приказ Минтранса России от 11 марта 2016 г. № 59 "Об утверждении Порядка прохождения
профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу,
непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа
2016 г., № 43042)

подпункт 5.2.103 Положения о Министерстве транспорта Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395

885.

Приказ Минтранса России от 19 апреля 2016 г. № 108 "Об утверждении Требований к парковкам для
стоянки в ночное время транспортных средств, используемых для осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, в отсутствие водителя" (зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2016 г., № 42322)

часть 1 статьи 33 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

886.

Приказ Минтранса России от 20 июля 2016 г. № 200 "О внесении изменений в порядок заполнения
бланка карты маршрута регулярных перевозок, утвержденный приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 332" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа
2016 г., № 43241)

часть 1 статьи 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ
"О транспортной безопасности"
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887.

Приказ Минтранса России от 26 июля 2016 г. № 211 "Об утверждении Правил организации оказания
услуг по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных транспортных средств, железнодорожного
подвижного состава с использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими портами
Республики Крым, города федерального значения Севастополя и морскими портами Краснодарского
края" (зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г., № 43338)

пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 20 апреля 2015 г. № 86-ФЗ
"О государственном регулировании цен (тарифов) на услуги по
перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных транспортных
средств, железнодорожного подвижного состава с использованием
судов, обеспечивающих сообщение между морскими портами
Республики Крым, города федерального значения Севастополя и
морскими портами Краснодарского края, и на связанные с такими
перевозками дополнительные услуги"

888.

Приказ Минтранса России от 5 сентября 2016 г. № 262 "О внесении изменений в Правила
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 7, и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Министерства транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 15 декабря 2016 г., № 44750)

889.

Приказ Минтранса России от 9 ноября 2016 г. № 341 " О внесении изменений в форму заявления об
установлении или изменении межрегионального маршрута регулярных перевозок, утвержденную
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 333"
(зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2016 г., № 44619)

статьи 2, 6 Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены обязательности печати
хозяйственных обществ"

890.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 29 декабря 2016 г. № 850н/1022н "Об утверждении
перечня работ, выполняемых работниками метрополитена, непосредственно связанных с
обеспечением безопасности движения электропоездов и безопасности перевозки пассажиров, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2017 г.,
№ 45460)

подпункт 5.2.101 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610,
подпункт 5.2.56 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608

891.

Приказ Минтранса России от 18 января 2017 г. № 17 "О внесении изменений в обязательные
реквизиты и порядок заполнения путевых листов, утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № 152" (зарегистрирован Минюстом
России 13 февраля 2017 г., № 45612)

статья 2 Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены обязательности печати
хозяйственных обществ"

892.

Приказ МВД России от 30 декабря 2016 г. № 941 "Об утверждении Порядка подачи уведомления об
организованной перевозке группы детей автобусами" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта
2017 г., № 46031)

пункт 10 Правил организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2013 г. № 1177
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893.

Приказ Минтранса России от 2 марта 2017 г. № 76 "О внесении изменений в Профессиональные и
квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 287" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля
2017 г., № 46324)

894.

Приказ МВД России от 30 марта 2017 г. № 174 "Об утверждении Порядка предоставления
обучающимся общеобразовательных организаций со специальными наименованиями "суворовское
военное училище", "кадетский корпус", находящихся в ведении Министерства внутренних дел
Российской Федерации, права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом" (зарегистрирован Минюстом
России 19 апреля 2017 г., № 46435)

часть 7 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

895.

Приказ Минтранса России от 31 марта 2017 г. № 133 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя), утвержденный приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 144"(зарегистрирован Минюстом России 26 апреля
2017 г., № 46499)

пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

896.

Приказ Минтранса России от 6 апреля 2017 г. № 141 "Об утверждении Порядка организации и
проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств"
(зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., № 47160)

абзац шестой пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"

897.

Приказ Минтранса России от 20 апреля 2017 г. № 163 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче заключения, удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных
пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок,
установленных в отношении остановочного пункта, и достоверность сведений о пропускной
способности остановочного пункта и времени перерывов технологического характера в
осуществлении отправления транспортных средств из остановочного пункта" (зарегистрирован
Минюстом России 22 мая 2017 г., № 46780)

пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

898.

Приказ Минтранса России от 5 июня 2017 г. № 212 "О внесении изменения в Положение об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 15"
(зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2017 г., № 47064)

статья 104 Трудового кодекса Российской Федерации
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Указание Банка России от 31 октября 2016 г. № 4175-У "О предельных (минимальных и
максимальных) значениях страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров" (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2017 г., № 45096)

часть 3 статьи 11 Федерального закона от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном"

VIII. Социальная политика
Повышение заработной платы педагогических работников
не выявлено
Увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников
900.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 2108-р, утвердившее
перечень мероприятий по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных работников
Создание ежегодно специальных рабочих мест для инвалидов

901.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 168-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 22
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

902.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

903.

Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 г. № 685н "Об утверждении основных требований к
оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" (зарегистрирован Минюстом России
2 апреля 2014 г., № 31801)

пункт 21 статьи 4, часть первая статьи 22 Федерального закона
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

разработка, утверждение и применение профессиональных стандартов
904.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О техническом регулировании"

905.

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

906.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
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907.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке
квалификации"

908.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке
квалификации"

909.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 "О Правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов"

910.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. № 970 "О внесении
изменений в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов"

911.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 406 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23"

912.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 "Об особенностях
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности"

часть 1 статьи 4 Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

913.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 "Об утверждении
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена"

часть 1 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
"О независимой оценке квалификации"

914.

Приказы Минтруда России, утвердившие профессиональные стандарты (по данным Минтруда
России утверждено более 1 тыс. профессиональных стандартов)

915.

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н "Об утверждении Макета профессионального
стандарта" (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2013 г. № 28489)

пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23

916.

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н "Об утверждении уровней квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов" (зарегистрирован Минюстом России
27 мая 2013 г., № 28534)

пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23

917.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов
(перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября
2014 г., № 34779)
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918.

Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 601н "Об утверждении Положения о разработке
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации" (зарегистрирован
Минюстом России 29 декабря 2016 г., № 45047)

пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

919.

Приказ Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 649н "Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также
перечня сведений, содержащихся в указанном реестре" (зарегистрирован Минюстом России
16 декабря 2016 г., № 44764)

пункт 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238ФЗ "О независимой оценке квалификации"

920.

Приказ Минтруда России от 1 декабря 2016 г. № 701н "Об утверждении Положения об
апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации" (зарегистрирован
Минюстом России 29 декабря 2016 г., № 45042)

пункт 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

921.

Приказ Минтруда России от 2 декабря 2016 г. № 706н "Об утверждении образца заявления для
проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления"
(зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., № 44812)

пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

922.

Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 725н "Об утверждении формы бланка
свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку
свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи
его дубликата, а также формы заключения о прохождении профессионального экзамена"
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2016 г., № 45071)

пункт 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

923.

Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 726н "Об утверждении положения о разработке
наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г.,
№ 44970)

пункт 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

924.

Приказ Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н "Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации"(зарегистрирован Минюстом
России 20 декабря 2016 г., № 44817)

пункт 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

925.

Приказ Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 758н "Об утверждении Примерного положения о
совете по профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета по профессиональным
квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по
определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий"
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2016 г., № 45043)

пункт 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
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926.

Приказ Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н "Об утверждении требований к центрам
оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий" (зарегистрирован
Минюстом России 9 января 2017 г., № 45105)

Основание разработки нормативного правового акта
пункт 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

Профессиональная подготовка рабочих кадров
927.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 2042-р, определившее
автономную некоммерческую организацию "Национальное агентство развития квалификаций"
базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров

подпункт "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики
928.

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 55-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Закона
Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и Трудовой кодекс
Российской Федерации"

929.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2012 г. № 975 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583"

930.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 20 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583"

931.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, утвердившее
Программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

подпункт "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

932.

Приказ Минтруда России от 30 апреля 2013 г. № 190н "О целевых показателях эффективности
работы федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных
казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, критериях оценки эффективности и результативности их работы и условиях
премирования руководителей" (зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2013 г., № 29223)

пункт 5 Положения об установлении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2008 г. № 583

933.

Приказ Минфина России от 16 декабря 2015 г. № 198н "Об утверждении целевых показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и федеральных казенных
учреждений, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41001)

пункт 5 Положения об установлении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2008 г. № 583
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Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установление соотношение
средней заработной платы руководителей и работников этих организаций, представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
934.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления
руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"

935.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"

936.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 "Об утверждении
Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими
эти должности"

часть 71 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"

937.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 "Об утверждении
Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального
государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей"

часть пятая статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации

938.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"

часть третья статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации

939.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 1339 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

940.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521
"Об утверждении Правил размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий"

часть четвертая статьи 3495 Трудового кодекса Российской Федерации
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941.

Приказ Минтруда России от 30 января 2017 г. № 99н "Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров федеральных бюджетных и казенных учреждений, федеральных государственных
унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений,
предприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14 февраля 2017 г., № 45646)

часть вторая статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации

942.

Приказ Роспотребнадзора от 6 февраля 2017 г. № 58 "Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей федеральных бюджетных
учреждений здравоохранения и науки, казенных учреждений здравоохранения, находящихся в
ведении Роспотребнадзора, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений"
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2017 г., № 45841)

часть вторая статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации

943.

Приказ Роспотребнадзора от 6 февраля 2017 г. № 59 "Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении
Роспотребнадзора, и среднемесячной заработной платы работников (без учета руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий" (зарегистрирован Минюстом
России 3 марта 2017 г., № 45840)

часть вторая статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации

944.

Приказ Минсельхоза России от 5 апреля 2017 г. № 164 "Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы
работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя
и главного бухгалтера)" (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., № 46418)

часть вторая статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации

945.

Приказ Минсельхоза России от 5 апреля 2017 г. № 165 "Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы
работников этих предприятий (без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера)" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2017 г.,
№ 46486)

часть вторая статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации

Расширение участия работников в управлении организациями
946.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 263
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Трудовой
кодекс Российской Федерации"
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Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 95-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 Трудового кодекса
Российской Федерации"
Использование в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-подушевого финансирования

948.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

949.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 "О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания"

950.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2016 г. № 1006 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640"

951.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2016 г. № 1136 "О внесении
изменений в пункт 46 Положения о формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"

952.

Приказ Минфина России от 1 июля 2015 г. № 104н "Об утверждении общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг,
осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением"
(зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2015 г., № 38263)

абзац второй пункта 4 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги
953.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования"

954.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 976 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713"
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955.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1202 "О порядке
осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования
и общего методического обеспечения проведения указанной оценки"

часть 3 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования"

956.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203
"Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, определяющем состав
информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями
культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее размещения на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

абзац двадцать пятый статьи 361 Закона Российской Федерации от
9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре", часть 14 статьи 231 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации", часть 11 статьи 952 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

957.

Приказ Минкультуры России от 6 августа 2013 г. № 1091 "Об утверждении Перечня
дополнительной необходимой и достоверной информации, предоставляемой гражданам потребителям услуг о деятельности учреждений культуры, подведомственных Министерству
культуры Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2013 г., № 29902)

958.

Приказ Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 787н "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями"
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2014 г., № 35321)

часть 5 статьи 791 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

959.

Приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н "Об утверждении Порядка размещения на
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной
информации и формы ее предоставления)" (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 г.,
№ 35056)

подпункт 5.2.97(16) Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610

960.

Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля
2015 г., № 35837)

часть 5 статьи 952 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

961.

Приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального
обслуживания" (зарегистрирован Минюстом России 19 января 2015 г., № 35579)

часть 6 статьи 231 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"
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962.

Приказ Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для
проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и
требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских
организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36153)

пункт 7 части 1 статьи 79, часть 15 статьи 791 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"

963.

Приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н "О составе информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", и порядке ее размещения" (зарегистрирован Минюстом
России 13 августа 2015 г., № 38491)

абзац двадцать пятый статьи 361 Закона Российской Федерации
от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре", часть 14 статьи 231 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", часть 11 статьи 952
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203
"Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти,
определяющем состав информации о результатах независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказания услуг организациями
культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и
порядок ее размещения на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

964.

Приказ Минкультуры России от 22 ноября 2016 г. № 2542 "Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры"
(зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2016 г., № 44542)

абзац десятый статьи 361 Закона Российской Федерации от 9 октября
1992 г. № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации
о культуре"

Увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
965.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № 951 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713"
Реализация Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации

966.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования"
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967.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской
Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков"

968.

Федеральный закон от 4 декабря 2013 г. № 351-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования
в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"

969.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

970.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

971.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О специальной оценке условий труда"

972.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений"

973.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии"

974.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"

975.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии"

976.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

977.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 410-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам формирования пенсионных накоплений"

978.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 177-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых
пенсиях" и Федерального закона "О накопительной пенсии"
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979.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"

980.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка"

981.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 384-ФЗ "Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2016 год"

982.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 385-ФЗ "О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий"

983.

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального
закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и Федеральный закон "О специальной оценке условий труда"

984.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование"

985.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование"

986.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

987.

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате
гражданам, получающим пенсию"

988.

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 428-ФЗ "О приостановлении действия частей 14 и 15
статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях"
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989.

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 437-ФЗ "О внесении изменений в статью 17
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статьи
12 и 15 Федерального закона "О страховых пенсиях"

990.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 481-ФЗ "Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2017 год"

991.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 194 "Об утверждении
Правил подачи застрахованными лицами заявления об отказе от финансирования накопительной
пенсии и направлении на финансирование страховой пенсии 6 процентов индивидуальной части
тарифа страхового взноса"

абзац второй пункта 11 статьи 31 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации"

992.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 284 "Об утверждении
перечня международных организаций, супругам работников которых при установлении страховых
пенсий в страховой стаж засчитывается период проживания за границей"

пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

993.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2014 г. № 538 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2002 г. № 498"

994.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 651 "О порядке
приравнивания к работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при
определении стажа работы в указанных районах и местностях работы, дающей право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 статьи
30 Федерального закона "О страховых пенсиях"

995.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2014 г. № 659 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации"

996.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665 "О списках работ,
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов
работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение"

часть 2 статей 30, 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

997.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 686 "Об утверждении
Правил инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию"

пункт 9 статьи 301 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации"

998.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2014 г. № 703 "Об установлении
дополнительных требований к порядку формирования и использования резерва Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию"

пункт 9 статьи 301 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации"

часть 1 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"
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999.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 706 "Об утверждении
Правил определения минимального размера резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию"

часть 5 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"

1000.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 710 "Об утверждении
Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии"

часть 6 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ
"О накопительной пенсии", пункт 6 статьи 3621 Федерального закона от
7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

1001.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711 "Об утверждении
Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуальных лицевых счетов"

часть 6 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ
"О накопительной пенсии", абзац третий пункта 3 статьи 38
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации"

1002.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 г. № 817 "Об утверждении
Правил учета негосударственным пенсионным фондом средств пенсионных накоплений"

абзац десятый пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 г.
№ 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

1003.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 869 "Об установлении
тождественности профессиональной деятельности, выполняемой после изменения организационноправовой формы и (или) наименования учреждений (организаций), профессиональной деятельности,
выполнявшейся до такого изменения, в целях досрочного пенсионного обеспечения по старости"

часть 5 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

1004.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1015 "Об утверждении
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий"

часть 4 статьи 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

1005.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1386 "О порядке
выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации"

часть 3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

1006.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 39 "Об утверждении
индекса роста потребительских цен за 2014 год для установления стоимости одного пенсионного
коэффициента с 1 февраля 2015 г."

пункт 1 части 10 статьи 18, пункт 1 части 6 статьи 35 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

1007.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 142 "О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739"

1008.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 249 "Об утверждении
Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

часть 11 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
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1009.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2015 г. № 346 "О порядке
расчета Пенсионным фондом Российской Федерации размера средств пенсионных накоплений,
отражающего результат их инвестирования по состоянию на дату назначения накопительной пенсии
и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты"

пункт 1 статьи 342 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной
пенсии в Российской Федерации"

1010.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2015 г. № 455 "О порядке
оформления заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений и
заявления застрахованного лица о назначении, выплате и доставке накопительной пенсии в форме
электронного документа"

статьи 7, 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ
"О накопительной пенсии"

1011.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531 "Об утверждении
методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии"

часть 1 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ
"О накопительной пенсии"

1012.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. № 587 "О требованиях к
кредитным организациям, в которых организациями почтовой связи и иными организациями,
занимающимися доставкой страховых пенсий, открываются счета для зачисления средств бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для выплаты страховых пенсий"

часть 16 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ "О страховых пенсиях"

1013.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 790 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 97"

1014.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1049 "Об утверждении
перечня малочисленных народов Севера и перечня районов проживания малочисленных народов
Севера в целях установления социальной пенсии по старости"

1015.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 г. № 164 "Об утверждении
Правил расчета размера средств пенсионных накоплений, подлежащих отражению в специальной
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по состоянию на 31 декабря года, в
котором истекает 5-летний срок с года, когда Пенсионный фонд Российской Федерации стал
страховщиком застрахованного лица, по состоянию на 31 декабря года по истечении 5 лет с даты, по
состоянию на которую были отражены средства пенсионных накоплений, а также по состоянию на
31 декабря года по истечении каждых следующих 5 лет с даты, по состоянию на которую были
отражены средства пенсионных накоплений"

1016.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 г. № 165 "Об утверждении
Правил расчета размера средств пенсионных накоплений, отражающего результат их
инвестирования по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году удовлетворения заявления
застрахованного лица о переходе (досрочном переходе) из Пенсионного фонда Российской
Федерации в негосударственный пенсионный фонд"

пункт 6 статьи 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации"
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1017.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 г. № 166 "Об утверждении
Правил расчета Пенсионным фондом Российской Федерации размера средств пенсионных
накоплений застрахованных лиц"

1018.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1553
"Об уполномоченных негосударственных пенсионных фондах, осуществляющих досрочное
негосударственное пенсионное обеспечение"

пункт 9 статьи 3636 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах"

1019.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1554
"Об утверждении Типовой пенсионной программы досрочного негосударственного пенсионного
обеспечения"

статья 3631 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах"

1020.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 1577 "Об издании
разъяснений по единообразному применению Федерального закона "О единовременной денежной
выплате гражданам, получающим пенсию"

часть 9 статьи 1 Федерального закона от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ
"О единовременной денежной выплате гражданам, получающим
пенсию"

1021.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 35 "Об утверждении
индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного
коэффициента с 1 февраля 2017 г."

часть 21 статьи 15, пункт 1 части 10 статьи 18 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"

1022.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2017 г. № 36 "Об утверждении
коэффициента индексации с 1 февраля 2017 г. размера фиксированной выплаты к страховой пенсии"

часть 7 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

1023.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2017 г. № 307 "Об утверждении
коэффициента индексации с 1 апреля 2017 г. социальных пенсий"

абзац четвертый статьи 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации"

1024.

Приказ Минтруда России от 13 августа 2014 г. № 550н "О требованиях и условиях, при соблюдении
которых производится оплата услуг по доставке страховых пенсий и накопительной пенсии
организациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся их доставкой" (зарегистрирован
Минюстом России 11 ноября 2014 г., № 34636)

часть 15 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях", часть 16 статьи 9 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии"

1025.

Приказ Минтруда России от 3 сентября 2014 г. № 602н "Об утверждении Положения о сроках
хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке страховой пенсии, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению" (зарегистрирован Минюстом
России 5 ноября 2014 г., № 34563)

подпункт 5.2.731 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610
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1026.

Указание Банка России от 7 октября 2014 г. № 3416-У "Об установлении дополнительных
требований к порядку формирования резерва негосударственного пенсионного фонда по
обязательному пенсионному страхованию, ставок ежегодных отчислений в резерв
негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также
ставок гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений" (зарегистрировано
Минюстом России 11 ноября 2014 г., № 34635)

пункты 7, 10 статьи 201 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах", часть 7 статьи 15
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"

1027.

Приказ Минтруда России от 14 октября 2014 г. № 722н "Об утверждении формы информации,
представляемой негосударственным пенсионным фондом в Пенсионный фонд Российской
Федерации в соответствии с подпунктом 26 статьи 362 Федерального закона от 7 мая 1998 г.
№ 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (зарегистрирован Минюстом России
13 ноября 2014 г., № 34692)

подпункт 26 статьи 362 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах"

1028.

Приказ Минтруда России от 14 ноября 2014 г. № 881н "Об утверждении типовых форм договоров о
доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, заключенных
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитными
организациями и организациями почтовой связи (иными организациями, занимающимися доставкой
пенсий)" (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2014 г., № 35282)

подпункт 5.2.732 Положения о Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610

1029.

Приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 884н "Об утверждении Правил обращения за
страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и
пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления,
перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места
жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых
для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными
законами "О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2014 г.,
№ 35498)

часть 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях", часть 8 статьи 9 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии", пункт 2
статьи 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", подпункт 5.2.71 Положения о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 610

1030.

Приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 885н "Об утверждении Правил выплаты пенсий,
осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их
выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо
в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
определения излишне выплаченных сумм пенсии" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря
2014 г., № 35495)

часть 6 статьи 21, частью 1 статьи 26, часть 5 статьи 28 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", часть
14 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ
"О накопительной пенсии", пункт 1 статьи 24 Федерального закона от
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", подпункты 5.2.70, 5.2.734,
5.2.735 Положения о Министерстве труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610
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1031.

Положение об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, утвержденное Банком
России 24 ноября 2014 г. № 441-П (зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2014 г.,
№ 35347)

часть 4 статьи 19, часть 5 статьи 20 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

1032.

Приказ Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 958н "Об утверждении перечня документов,
необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному
пенсионному обеспечению" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2014 г., № 35496)

часть 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях", часть 8 статьи 9 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии", пункт 2
статьи 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", подпункт 5.2.73 Положения о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 610

1033.

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1113н "Об утверждении форм документов,
необходимых для осуществления выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуальных лицевых счетов" (зарегистрирован Минюстом России
13 февраля 2015 г., № 35997)

абзац двенадцатый пункта 2 Правил выплаты Пенсионным фондом
Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных
лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуальных лицевых счетов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711

1034.

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1114н "Об утверждении форм документов,
необходимых для осуществления выплаты негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим обязательное пенсионное страхование, правопреемникам умерших
застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионных счетах
накопительной пенсии" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2015 г., № 35829)

абзац двенадцатый пункта 2 Правил выплаты Пенсионным фондом
Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных
лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуальных лицевых счетов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 711

1035.

Указание Банка России от 28 декабря 2014 г. № 3512-У "Об особенностях проведения проверок
негосударственных пенсионных фондов с участием служащих государственной корпорации
"Агентство по страхованию вкладов" (зарегистрировано Минюстом России 25 февраля 2015 г.,
№ 36202)

пункт 1 части 4 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

138
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

1036.

Указание Банка России от 2 февраля 2015 г. № 3556-У "О формах заявлений о выплате гарантийного
возмещения и порядке выплаты гарантийного возмещения государственной корпорацией "Агентство
по страхованию вкладов" Пенсионному фонду Российской Федерации" (зарегистрировано
Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36306)

часть 14 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"

1037.

Указание Банка России от 12 марта 2015 г. № 3590-У "О порядке назначения наблюдателей Банка
России в негосударственный пенсионный фонд и порядке осуществления ими своих полномочий"
(зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2015 г., № 36827)

часть 12 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

1038.

Указание Банка России от 23 июня 2015 г. № 3688-У "О форме и порядке формирования реестра
обязательств негосударственного пенсионного фонда, поставленного на учет в системе
гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации, перед застрахованными лицами" (зарегистрировано Минюстом России
16 июля 2015 г., № 38026)

часть 5 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений"

1039.

Приказ Минтруда России от 1 сентября 2015 г. № 588н "Об установлении тождественности
профессиональной деятельности, выполняемой в образовательных организациях, организациях,
оказывающих социальные услуги, и медицинских организациях, в которые помещаются под надзор
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" (зарегистрирован Минюстом России
27 ноября 2015 г., № 39875)

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа
2014 г. № 869 "Об установлении тождественности профессиональной
деятельности, выполняемой после изменения организационноправовой формы и (или) наименования учреждений (организаций),
профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения,
в целях досрочного пенсионного обеспечения по старости"

1040.

Приказ Минтруда России от 7 сентября 2015 г. № 602н "О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39785)

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 216-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" и
"О накопительной пенсии"
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1041.

Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 616н "Об утверждении Правил ведения
пенсионной документации" (зарегистрировано в Минюсте России 30 октября 2015 г. № 39567)

часть 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях", часть 8 статьи 9 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии", пункт 2
статьи 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", подпункт 5.2.66 Положения о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 610

1042.

Приказ Минтруда России от 24 сентября 2015 г. № 661н "Об установлении тождественности
профессиональной деятельности, выполняемой в образовательных организациях" (зарегистрирован
Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40284)

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа
2014 г. № 869 "Об установлении тождественности профессиональной
деятельности, выполняемой после изменения организационноправовой формы и (или) наименования учреждений (организаций),
профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения,
в целях досрочного пенсионного обеспечения по старости"

1043.

Указание Банка России от 5 октября 2015 г. № 3815-У "Об установлении нормативов достаточности
средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии и достаточности
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная
выплата, для осуществления выплаты срочной пенсионной выплаты и порядке расчета указанных
нормативов достаточности для негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
деятельность по обязательному пенсионному страхованию, поставленного на учет в системе
гарантирования прав застрахованных лиц" (зарегистрировано Минюстом России 29 октября 2015 г.,
№ 39543)

часть 4 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"

1044.

Приказ Минтруда России от 8 декабря 2015 г. № 1005н "Об установлении тождественности
профессиональной деятельности, выполняемой в общеобразовательных организациях для детей"
(зарегистрирован Минюстом России 12 января 2016 г., № 40548)

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа
2014 г. № 869 "Об установлении тождественности профессиональной
деятельности, выполняемой после изменения организационноправовой формы и (или) наименования учреждений (организаций),
профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения,
в целях досрочного пенсионного обеспечения по старости"

1045.

Приказ Минтруда России от 28 января 2016 г. № 27н "О внесении изменений в приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 июля 2012 г. № 11н "Об утверждении форм
документов, необходимых для осуществления единовременной выплаты Пенсионным фондом
Российской Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным лицам" (зарегистрирован
Минюстом России 24 февраля 2016 г., № 41188)

постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа
2015 г. № 790 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 97"
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1046.

Указание Банка России от 3 февраля 2016 г. № 3955-У "О порядке возмещения Банком России
Пенсионному фонду Российской Федерации недостатка средств пенсионных накоплений и порядке
и сроках перечисления Банком России Пенсионному фонду Российской Федерации денежных
средств в случае принятия арбитражным судом по заявлению Банка России решения о
принудительной ликвидации негосударственного пенсионного фонда" (зарегистрировано Минюстом
России 23 мая 2016 г., № 42208)

часть 7 статьи 21, часть 6 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений"

1047.

Приказ Минтруда России от 9 марта 2016 г. № 92н "Об утверждении форм отчетов Пенсионного
фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных
накоплений" (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41901)

подпункты 11, 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации", подпункты "а" и "б"
пункта 4 Положения об уполномоченном федеральном органе
исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в
сфере формирования и инвестирования средств пенсионных
накоплений, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739

1048.

Приказ Минтруда России от 11 марта 2016 г. № 96н "Об утверждении Порядка предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд информации,
необходимой негосударственным пенсионным фондам для назначения накопительной пенсии, а
также иных выплат за счет средств пенсионных накоплений" (зарегистрирован Минюстом России
4 апреля 2016 г., № 41663)

часть вторая статьи 16 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования", подпункт 5.2.92 Положения
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. № 610

1049.

Приказ Минтруда России от 11 марта 2016 г. № 100н "Об утверждении Правил отказа от
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование
накопительной пенсии" (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 г., № 42000)

часть 4 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей", подпункт 5.2.120 Положения о Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 610

1050.

Указание Банка России от 1 августа 2016 г. № 4094-У "О порядке передачи средств пенсионных
накоплений для финансирования накопительной пенсии из одного негосударственного пенсионного
фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской
Федерации, порядке уведомления застрахованных лиц о наступлении оснований передачи средств
пенсионных накоплений и разъяснения застрахованным лицам их прав, связанных с возникновением
оснований передачи средств пенсионных накоплений" (зарегистрировано Минюстом России
29 ноября 2016 г., № 44472)

пункт 51 статьи 33, пункт 6 статьи 366 Федерального закона от 7 мая
1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", часть 6
статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"
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1051.

Приказ Минтруда России от 12 октября 2016 г. № 565н "Об утверждении формы сведений об объеме
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченных застрахованными
лицами самостоятельно либо перечисленных через работодателя в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации и отраженных в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица" (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2016 г., № 44152)

подпункт "а" пункта 2 Правил предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации на софинансирование формирования
пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 октября 2008 г. № 747

1052.

Приказ Минтруда России от 25 ноября 2016 г. № 674н "Об утверждении Порядка осуществления
единовременной денежной выплаты" (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г.,
№ 44760)

часть 4 статьи 1 Федерального закона от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ
"О единовременной денежной выплате гражданам, получающим
пенсию"

1053.

Приказ Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 731н "Об утверждении Порядка формирования,
использования, хранения, приема и передачи документов в форме электронного документа в
Пенсионном фонде Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2017 г.,
№ 45120)

абзац девятый пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации", подпункт 5.2.145 Положения о Министерстве
труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 г. № 610

1054.

Приказ Минтруда России от 21 декабря 2016 г. № 766н "Об утверждении Инструкции о порядке
ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных
лицах"(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2017 г., № 45549)

статья 19 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования", подпункт 5.2.82 Положения
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. № 610

Сохранение и развитие российской культуры
1055.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О библиотечном деле" в части создания федеральной государственной информационной системы
"Национальная электронная библиотека"
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1056.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. № 1331 "Об утверждении
Правил использования в 2015 - 2017 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации и Министерству
культуры Российской Федерации в целях реализации указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы" и от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников"

1057.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1429 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. № 1331"

1058.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1404 "О внесении
изменений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации"

1059.

Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. № 276 "Об утверждении формы отчета по
выполнению соглашений, предусмотренных пунктом 6 Правил использования в 2015 - 2017 годах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Российской
Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству
образования и науки Российской Федерации и Министерству культуры Российской Федерации в
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761
"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г.
№ 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных
категорий работников, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
6 декабря 2014 г. № 1331" (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2015 г., № 36486)

пункты 9, 10 Правил использования в 2015 - 2017 годах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения
Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерству образования и науки
Российской Федерации и Министерству культуры Российской
Федерации в целях реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. № 761
"О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части
повышения оплаты труда отдельных категорий работников,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 декабря 2014 г. № 1331

1060.

Приказ Минкультуры России от 9 марта 2017 г. № 268 "Об утверждении Единых требований к
форматам объектов Национальной электронной библиотеки" (зарегистрирован Минюстом России
3 апреля 2017 г., № 46224)

пункт 8 статьи 181 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ
"О библиотечном деле"

1061.

Приказ Минкультуры России от 13 марта 2017 г. № 273 "Об утверждении Порядка формирования
электронного каталога Национальной электронной библиотеки и состава содержащихся в нем
сведений" (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., № 47150)

абзац семнадцатый пункта 3 статьи 181 Федерального закона
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле"
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Повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования
1062.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 168-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 22
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1063.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. № 1307
"О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации"

1064.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1432
"Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации
"Содействие занятости населения"

1065.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2411-р, утвердившее
распределение в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

1066.

Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 г. № 685н "Об утверждении основных требований к
оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" (зарегистрирован Минюстом России
2 апреля 2014 г., № 31801)
IX. Банковская деятельность

1067.

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 88-ФЗ "О внесении изменений в статьи 24 и 401
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1068.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1069.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1070.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 241-ФЗ "О внесении изменений в статью 86 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации"

пункт 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации"

пункт 21 статьи 4, часть первая статьи 22 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
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1071.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1072.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1073.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1074.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"

1075.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 362-ФЗ "О внесении изменений в статьи 72 и 73
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и статью 33
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

1076.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 364-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального
закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

1077.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1078.

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 41-ФЗ "О внесении изменений в статьи 10 и 22
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

1079.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 84-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

1080.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

1081.

Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 127-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1082.

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального
закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)"

Основание разработки нормативного правового акта
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1083.

Указание Банка России от 28 января 2016 г. № 3948-У "О порядке расчета размера участия
иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих
лицензию на осуществление банковских операций" (зарегистрировано Минюстом России 4 февраля
2016 г., № 40945)

часть третья статьи 18 Федерального закона от 2 декабря 1990 г.
№ 395-I "О банках и банковской деятельности"

1084.

Положение о порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсного
управляющего и ликвидатора кредитной организации, утвержденное Банком России 5 февраля
2016 г. № 533-П (зарегистрировано Минюстом России 20 мая 2016 г., № 42162)

пункт 6 статьи 18979 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

1085.

Указание Банка России от 29 апреля 2016 г. № 4009-У "О требованиях к лицам (лицу),
приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации "Агентство по
страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в
количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества
(доли в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа
голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)" (зарегистрировано
Минюстом России 16 июня 2016 г., № 42554)

пункт 9 статьи 18949 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

1086.

Указание Банка России от 29 апреля 2016 г. № 4010-У "О порядке и условиях проведения закрытого
конкурса по отбору приобретателя (приобретателей) имущества и обязательств банков"
(зарегистрировано Минюстом России 16 июня 2016 г., № 42553)

пункт 2 статьи 18953 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

1087.

Указание Банка России от 5 мая 2016 г. № 4012-У "О порядке получения кредитными
организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о
предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные
выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках
направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на
соответствующие запросы" (зарегистрировано Минюстом России 22 июня 2016 г., № 42605)

часть шестая статьи 9 Федерального закона от 2 декабря 1990 г.
№ 395-I "О банках и банковской деятельности", пункт 51 статьи 86
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг", пункт 66 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"

1088.

Указание Банка России от 30 августа 2016 г. № 4120-У "О порядке ведения учета обязательств банка
перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка
перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками"
(зарегистрировано Минюстом России 5 декабря 2016 г., № 44555)

пункт 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 г.
№ 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации", статья 57 Федерального закона от 10 июля
2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)"
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1089.

Указание Банка России от 17 октября 2016 г. № 4162-У "Об основаниях для отказа в согласовании
Комитетом банковского надзора Банка России предложения конкурсного управляющего кредитной
организации, функции которого осуществляет государственная корпорация "Агентство по
страхованию вкладов", об осуществлении передачи имущества (активов) и обязательств кредитной
организации приобретателю (приобретателям) и в согласовании приобретателя (приобретателей)
имущества (активов) и обязательств кредитной организации" (зарегистрировано Минюстом России
6 декабря 2016 г., № 44576)

пункт 12 статьи 18989 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

1090.

Инструкция Банка России от 14 ноября 2016 г. № 175-И "О банковских операциях небанковских
кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских
кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России
надзора за их соблюдением" (зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 г., № 44577)

статьи 56, 622 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", пункт
3 части третьей статьи 1 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-I "О банках и банковской деятельности"

1091.

Указание Банка России от 24 ноября 2016 г. № 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и
часть первая статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
(зарегистрировано Минюстом России 14 декабря 2016 г., № 44718)
России)", часть первая статьи 43 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-I "О банках и банковской деятельности"

1092.

Положение о порядке рассмотрения заявлений об аккредитации при Банке России арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций,
аккредитации, аннулирования аккредитации, отказа в продлении аккредитации, утвержденное
Банком России 22 февраля 2017 г. № 578-П (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 г.,
№ 46783)

абзац второй пункта 6 статьи 18977, статья 18979 Федерального закона
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

1093.

Указание Банка России от 13 марта 2017 г. № 4313-У "Об утверждении программы обучения
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций" (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2017 г., № 46836)

подпункт 3 пункта 4 статьи 18977 Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

1094.

Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У "Об оценке экономического положения
банков" (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2017 г., № 46771)

статья 72 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

X. Совершенствование системы государственного управления
Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
1095.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 674 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373"
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1096.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 "О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц"

часть 3 статьи 112 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"

1097.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 "Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг"

часть 2 статьи 211 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"

1098.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 "О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг"

статья 113 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"

1099.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 1254 "О внесении
изменения в пункт 1 Правил разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг"

1100.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1241 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1101.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 53 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373"

1102.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1327 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций"

1103.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 г. № 5 "О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198"

1104.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1232 "О внесении
изменений в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а
также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц"

148
Наименование нормативного правового акта

1105.

Приказ Минкомсвязи России от 1 марта 2013 г. № 38 "Об утверждении Положения об
автоматизированной информационной системе "Федеральный телефонный центр сбора мнений
граждан о качестве государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2013 г.,
№ 28117)

Основание разработки нормативного правового акта
пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей"

Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
1106.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

1107.

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 359-ФЗ "О внесении изменений в статью 263
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

1108.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 253 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"

1109.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 249-ФЗ "О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации"

1110.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

1111.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1112.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 928 "О базовых
государственных информационных ресурсах"

1113.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. № 1056 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с преобразованием
Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления"
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1114.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

1115.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1377 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1116.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382
"О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме"

1117.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг"

1118.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 968 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием
процедуры регистрации в федеральных государственных информационных системах"

1119.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1135 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с уточнением процедуры
создания простой электронной подписи с использованием единой системы идентификации и
аутентификации"

1120.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 36 "Об утверждении
Правил распределения и предоставления в 2014 - 2015 годах иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по
созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг"

1121.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 412 "О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

1122.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 496 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1123.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 680 "О внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"

Основание разработки нормативного правового акта
часть 5 статьи 15, части 11, 14 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"

часть 1 статьи 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"
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1124.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 1090 "О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов и отдельных положений
нормативных правовых актов Российской Федерации и РСФСР и признании не действующими на
территории Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов СССР"

1125.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1327 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций"

1126.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1434
"О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на создание сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Крым и г.
Севастополе"

1127.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 175 "О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

1128.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 "Об утверждении
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем"

пункты 61, 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"

1129.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 "О составе сведений
об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

пункт 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

1130.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 636 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1434"

1131.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 684 "О внесении
изменений в пункт 18 Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг"
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1132.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 г. № 1078 "О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

1133.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1524 "О внесении
изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г.
№ 1434"

1134.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 391 "О внесении
изменений в требования к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250"

1135.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2016 г. № 487 "О первоочередных
мерах, направленных на создание государственной информационной системы "Единая
информационная среда в сфере систематизации и кодирования информации"

1136.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 489 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1137.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 г. № 755 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1138.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 1214 "О внесении
изменений в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации"

1139.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 г. № 1217 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1140.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1362 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1434"

1141.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1510 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

Основание разработки нормативного правового акта
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1142.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 64 "О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

1143.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 104 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1144.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 150 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1145.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. № 209 "О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"

1146.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 301 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1147.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 326 "О внесении
изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачи водительских удостоверений"

1148.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 1058-р, утвердившее
распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2014 - 2015 годах из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по
созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг

1149.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2713-р, утвердившее
изменения, которые вносятся в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
в 2014 - 2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденное распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16 июня 2014 г. № 1058-р

1150.

Приказ Минэкономразвития России от 18 мая 2012 г. № 292 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 г.,
№ 24929)

Основание разработки нормативного правового акта

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1151.

Приказ Минкомсвязи России от 4 июня 2012 г. № 152 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по
регулированию цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые
операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования"
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2012 г., № 24754)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1152.

Приказ Минкультуры России от 28 июня 2012 г. № 683 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения"
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2012 г., № 25212)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1153.

Приказ Минфина России от 29 июня 2012 г. № 94н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
регистрации контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 17 сентября 2012 г., № 25479)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1154.

Приказ Минкомсвязи России от 2 июля 2012 г. № 167 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по
выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумерации" (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2012 г., № 25219)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1155.

Приказ Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. № 775 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний
и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических
заключений" (зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2012 г., № 25239)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1156.

Приказ Роспотребнадзора от 23 июля 2012 г. № 781 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации впервые
внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и
изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных
средств); отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека
(кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов,
впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза" (зарегистрирован Минюстом
России 12 сентября 2012 г., № 25444)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1157.

Приказ Минкультуры России от 30 июля 2012 г. № 811 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия" (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2012 г., № 25658)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1158.

Приказ ФМС России от 11 сентября 2012 г. № 288 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному
учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2013 г., № 27963)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1159.

Приказ ФМС России от 15 октября 2012 г. № 320 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и
выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 19 марта 2013 г., № 27764)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1160.

Приказ Минтруда России от 22 октября 2012 г. № 329н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
приему от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование"
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2013 г., № 28050)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1161.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2012 г. № 337н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по
приему и учету уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по
оказанию социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями"
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2013 г., № 27159)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1162.

Приказ Минтруда России от 29 октября 2012 г. № 346н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными
органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2013 г.,
№ 28074)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1163.

Приказ Минтруда России от 30 октября 2012 г. № 353н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2013 г., № 28271)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1164.

Приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 391 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 27 мая
2013 г., № 28532)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1165.

Приказ Минэкономразвития России от 6 декабря 2012 г. № 776 "Об утверждении формы реестра
базовых государственных информационных ресурсов" (зарегистрирован Минюстом России
17 января 2013 г., № 26577)

абзац второй подпункта "а" пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 928 "О базовых
государственных информационных ресурсах"
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1166.

Приказ Роспотребнадзора от 28 декабря 2012 г. № 1202 "О внесении изменений в
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по приему и учету
уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584, утвержденный
приказом Роспотребнадзора от 19 июля 2012 г. № 779" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта
2013 г., № 27664)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1167.

Приказ Минприроды России от 21 января 2013 г. № 20 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по
предоставлению права пользования водными объектами на основании решения о предоставлении
водных объектов в пользование" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2013 г., № 29883)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1168.

Приказ Минфина России от 6 февраля 2013 г. № 20н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче
специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской
Федерации, образца специальной марки, форм документов и Правил хранения специальных марок,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 27,
и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня
2010 г. № 59н" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2013 г., № 29100)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1169.

Приказ Минприроды России от 13 февраля 2013 г. № 53 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги
по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а
также размещение в местах их залегания подземных сооружений" (зарегистрирован Минюстом
России 2 октября 2013 г., № 30076)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1170.

Приказ Минприроды России от 18 февраля 2013 г. № 59 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию
государственной услуги по выдаче разрешения на строительство объектов капитального
строительства, строительство или реконструкция которых осуществляется на земельном участке,
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием
недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения),
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
25 июня 2012 г. № 162" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2013 г., № 28097)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1171.

Приказ Минприроды России от 18 февраля 2013 г. № 61 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию
государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агентством по
недропользованию, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 167" (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля
2013 г., № 28039)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1172.

Приказ Минприроды России от 20 февраля 2013 г. № 66 "О внесении изменений в
Административный регламент по предоставлению органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской
Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование
на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, утвержденный приказом
Минприроды России от 14 сентября 2011 г. № 763" (зарегистрирован Минюстом России 7 мая
2013 г., № 28327)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1173.

Приказ Минтруда России от 22 февраля 2013 г. № 74н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по информированию граждан и работодателей о положении на рынке труда
в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от
безработицы" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2013 г., № 28347)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1174.

Приказ Ростехнадзора от 3 апреля 2013 г. № 136 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми
материалами промышленного назначения,
утвержденный приказом Ростехнадзора от 16 апреля 2012 г. № 254" (зарегистрирован Минюстом
России 6 мая 2013 г., № 28326)

Основание разработки нормативного правового акта
часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1175.

Приказ Минприроды России от 3 апреля 2013 г. № 121 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной
услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ
по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами"
(зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г., № 29324)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1176.

Приказ Минэкономразвития России от 15 апреля 2013 г. № 199 "О внесении изменений в приказ
Минэкономразвития России от 18 января 2012 г. № 13 "Об утверждении примерной формы
соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления" (зарегистрирован Минюстом России
20 июня 2013 г., № 28853)

пункт 5 изменений, которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. № 1377

1177.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 147 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в
эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта" (зарегистрирован
Минюстом России 8 июля 2013 г., № 29014)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1178.

Приказ Минфина России от 22 июля 2013 г. № 69н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по ведению
Государственного реестра контрольно-кассовой техники" (зарегистрирован Минюсте России
17 февраля 2014 г., № 31338)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1179.

Приказ Минприроды России от 24 июля 2013 г. № 261 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
29 июня 2012 г. № 204" (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2013 г., № 30051)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1180.

Приказ Минкультуры России от 24 июля 2013 г. № 1040 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Министерством культуры Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от
28 июня 2012 г. № 683" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., № 30385)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1181.

Приказ Минкультуры России от 24 июля 2013 г. № 1041 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче задания и
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных
объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 30 июля 2012 г. № 811" (зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2013 г.,
№ 30545)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1182.

Приказ ФМС России от 29 августа 2013г. № 364 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению
миграционного учета в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 октября
2013 г., № 30243)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1183.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 569 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости, в
аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование"
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., № 30989)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1184.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 570 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, для целей, связанных со строительством"
(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31065)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1185.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 571 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в порядке переоформления прав" (зарегистрирован
Минюстом России 5 декабря 2013 г., № 30548)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1186.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 572 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, для целей, не связанных со строительством"
(зарегистрирован Минюстом России 13 января 2014 г., № 31007)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1187.

Приказ Минтруда России от 22 октября 2013 г. № 550н "О внесении изменений в отдельные
административные регламенты, утвержденные Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2013 г., № 30584)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1188.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 574н "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником" (зарегистрирован Минюстом
России 21 марта 2014 г., № 31687)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1189.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 575н "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации страхователей и снятию с учета страхователей - физических
лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового
договора" (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2014 г., № 31280)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1190.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 576н "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений" (зарегистрирован Минюстом
России 19 марта 2014 г., № 31658)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1191.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 577н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и
(или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение
страховых выплат в случае его смерти" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2014 г.,
№ 31289)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1192.

Приказ ФМС России от 30 октября 2013 г. № 430 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению,
выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и лицам без
гражданства" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31064)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1193.

Приказ Минтруда России от 5 ноября 2013 г. № 658н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по приему документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления
и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов" (зарегистрирован Минюстом России
27 января 2014 г., № 31112)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1194.

Приказ Минтруда России от 13 ноября 2013 г. № 669н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и
обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального страхования
Российской Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования Российской
Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения" (зарегистрирован
Минюстом России 7 февраля 2014 г., № 31258)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1195.

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 673н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской
Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых
взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения"
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., № 30978)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1196.

Приказ Минтранса России от 5 декабря 2013 г. № 457 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению Государственного
реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
13 марта 2014 г., № 31590)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1197.

Приказ Минтруда России от 12 декабря 2013 г. № 736н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая"
(зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31381)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1198.

Приказ Минздрава России от 13 января 2014 г. № 18н "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Федеральным медико-биологическим агентством государственной услуги
по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным медикобиологическим агентством, отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1652н" (зарегистрирован
Минюстом России 26 февраля 2014 г., № 31429)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1199.

Приказ Минтруда России от 25 февраля 2014 г. № 108н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2014 г.,
№ 32368)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1200.

Приказ Минэкономразвития России от 3 марта 2014 г. №102 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом государственной услуги по предоставлению религиозным организациям в
собственность или безвозмездное пользование федерального имущества религиозного назначения, а
также федерального имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и
(или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и
муниципальной собственности" (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2014 г., № 33572)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1201.ъ Приказ Минэкономразвития России от 7 марта 2014 г. № 113 "О предоставлении в 2014 - 2015 годах
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2014 г.,
№ 31768)

пункт 7 Правил распределения и предоставления в 2014 - 2015 годах
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по
созданию сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января
2014 г. № 36
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1202.

Приказ Минприроды России от 8 апреля 2014 г. № 174 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на захоронение отходов и других материалов на
континентальном шельфе Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 июля
2014 г., № 33274)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1203.

Приказ Минприроды России от 2 июня 2014 г. № 246 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по
утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по
рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования" (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2014 г., № 33659)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1204.

Приказ Минтранса России от 22 июля 2014 г. № 195 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных
объектов авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы организации воздушного
движения), являющихся объектами капитального строительства" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2014 г., № 33873)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1205.

Приказ Минтруда России от 3 сентября 2014 г. № 603н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по
информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права" (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2014 г., № 35383)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1206.

Приказ Минтруда России от 23 сентября 2014 г. № 657н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или)
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников"
(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2014 г., № 35259)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1207.

Приказ Минтруда России от 27 октября 2014 г. № 801н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному
лицу" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36126)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1208.

Приказ Минэкономразвития России от 9 декабря 2014 г. № 789 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2015 г.,
№ 37039)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1209.

Приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 г. № 843 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету
недвижимого имущества" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2015 г., № 36696)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1210.

Приказ Минфина России от 30 декабря 2014 г. № 178н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по
представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков"
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36800)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1211.

Приказ Минфина России от 15 января 2015 г. № 5н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей"
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37242)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1212.

Приказ Минкомсвязи России от 19 января 2015 г. № 7 "Об утверждении Положения о федеральной
государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации",
а также Перечня нормативной справочной информации, подлежащей размещению в федеральной
государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации"
(зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2015 г., № 37343)

подпункт "е" пункта 11 Положения о единой системе
межведомственного электронного взаимодействия, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2010 г. № 697 "О единой системе межведомственного электронного
взаимодействия"
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1213.

Приказ Минэкономразвития России от 1 апреля 2015 г. № 194 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по
аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе
аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации, подтверждению компетентности
аккредитованных лиц, выдаче аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации,
прекращению аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц" (зарегистрирован Минюстом России
22 июля 2015 г., № 38145)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1214.

Приказ Ростехнадзора от 12 мая 2015 г. № 186 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса опасности"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38078)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1215.

Приказ Роспотребнадзора от 27 мая 2015 г. № 470 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются для медицинской деятельности), утвержденный приказом
Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. № 773" (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2015 г.,
№ 37763)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1216.

Приказ Роспотребнадзора от 27 мая 2015 г. № 471 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в
замкнутых системах, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. № 771"
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., № 37799)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1217.

Приказ Минэкономразвития России от 27 июля 2015 г. № 500 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по
выдаче бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков сертификатов соответствия на
продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации
(за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии), а
также бланков сертификатов соответствия, изготовленных по единой форме" (зарегистрирован
Минюстом России 29 октября 2015 г., № 39546)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1218.

Приказ Минэкономразвития России от 27 июля 2015 г. № 501 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по
аттестации экспертов по аккредитации, внесению изменений в сведения реестра экспертов по
аккредитации, предоставлению сведений из реестра экспертов по аккредитации" (зарегистрирован
Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40990)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1219.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 592 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению юридических лиц в реестр экспертных организаций, по
внесению изменений в сведения реестра экспертных организаций, по исключению экспертных
организаций из реестра экспертных организаций, по предоставлению сведений из реестра
экспертных организаций" (зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2015 г., № 38952)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1220.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 594 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, внесению изменений в сведения государственного реестра юридических
лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, предоставлению
сведений из государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, аннулированию свидетельства об аккредитации и выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации" (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г.,
№ 39882)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1221.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 595 "Об утверждении
Административного регламента по исполнению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по рассмотрению заявлений о включении сведений, предоставлении
сведений из национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза" (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2015 г.,
№ 39095)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1222.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 710 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению сведений в Единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, и
предоставлению сведений из национальной части Единого реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме"
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41122)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1223.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 712 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению сведений в реестр технических экспертов, исключению
сведений из реестра технических экспертов, предоставлению сведений из реестра технических
экспертов" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40987)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1224.

Приказ Минэкономразвития России от 1 октября 2015 г. № 727 "Об утверждении Общих требований
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г., № 39542)

абзац второй пункта 4 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

1225.

Приказ Минэкономразвития России от 17 декабря 2015 г. № 946 "О внесении изменений в
Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по осуществлению в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального имущества, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 7 октября 2011 г. № 556" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41049)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1226.

Приказ Минэкономразвития России от 25 декабря 2015 г. № 980 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по признанию и оценке соответствия испытательных лабораторий (центров)
принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей
лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития, внесению
изменений в реестр испытательных лабораторий (центров), соответствующих принципам
надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей лабораторной
практики Организации экономического сотрудничества и развития, предоставлению сведений из
указанного реестра" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41005)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1227.

Приказ Минпромторга России от 31 декабря 2015 г. № 4369 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что производство
лекарственного препарата для медицинского применения осуществлено в соответствии с
требованиями правил надлежащей производственной практики, и подлежит представлению по
требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат"
(зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г., № 42873)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1228.

Приказ Минприроды России от 12 января 2016 г. № 1 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
29 июня 2012 г. № 204" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2016 г., № 41070)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1229.

Приказ Минтруда России от 19 января 2016 г. № 14н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению" (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41131)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1230.

Приказ Минтруда России от 16 февраля 2016 г. № 70н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
осуществлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы" (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2016 г., № 42024)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1231.

Приказ Минтруда России от 13 апреля 2016 г. № 166н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
осуществлению компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" (зарегистрирован Минюстом России
29 июня 2016 г., № 42671)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1232.

Приказ Минстроя России от 19 мая 2016 г. № 334/пр "Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство
объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов капитального
строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство возложена на иные
федеральные органы исполнительной власти)" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября
2016 г., № 43969)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1233.

Приказ Минстроя России от 23 мая 2016 г. № 343/пр "Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части
6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов
капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство возложена
на иные федеральные органы исполнительной власти)" (зарегистрирован Минюстом России
7 октября 2016 г., № 43965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1234.

Приказ Минпромторга России от 26 мая 2016 г. № 1714 "Об утверждении Административного
регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о соответствии производителей лекарственных
средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной
практики" (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2016 г., № 43175)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1235.

Приказ Минтруда России от 6 июня 2016 г. № 279н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2016 г.,
№ 43726)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1236.

Приказ Минэкономразвития России от 6 июня 2016 г. № 357 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (зарегистрирован
Минюстом России 31 августа 2016 г., № 43507)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1237.

Приказ Минтруда России от 3 августа 2016 г. № 419н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
приему, рассмотрению заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав
при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятию решений по ним"
(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., № 44952)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1238.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2016 г. № 550н "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его
территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 345н" (зарегистрирован Минюстом России
21 октября 2016 г., № 44108)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1239.

Приказ Минфина России от 30 сентября 2016 г. № 169н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (зарегистрирован Минюстом России
5 декабря 2016 г., № 44557)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1240.

Приказ МВД России от 24 октября 2016 г. № 665 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России
29 декабря 2016 г., № 45045)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1241.

Приказ Минприроды России от 25 октября 2016 г. № 558 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в
области лесных отношений государственной услуги по предоставлению лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование" (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2016 г.,
№ 44436)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1242.

Приказ Минприроды России от 25 октября 2016 г. № 559 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в
области лесных отношений государственной услуги по предоставлению лесных участков в
безвозмездное пользование" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2017 г., № 45927)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1243.

Приказ Минпромторга России от 31 октября 2016 г. № 3859 "О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 июня 2012 г. № 750
"Об утверждении административного регламента предоставления Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего
длительность производственного цикла товаров (работ, услуг)" (зарегистрирован Минюстом России
29 декабря 2016 г., № 45050)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1244.

Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 600н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению" (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 г., № 44846)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1245.

Приказ Минстроя России от 7 ноября 2016 г. № 773/пр "Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на проведение работ
по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного земельного
участка на территориях двух и более субъектов Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 6 декабря 2016 г., № 44593)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1246.

Приказ Минтруда России от 28 ноября 2016 г. № 680н "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению федеральной социальной доплаты к пенсии, утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 330н" (зарегистрирован
Минюстом России 27 декабря 2016 г., № 44989)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1247.

Приказ Минэкономразвития России от 16 января 2017 г. № 4 "О внесении изменений в примерную
форму соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, утвержденную приказом
Минэкономразвития России от 18 января 2012 г. № 13" (зарегистрирован Минюстом России
16 февраля 2017 г., № 45673)

1248.

Приказ Минтруда России от 16 января 2017 г. № 38н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и
"Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2017 г., № 45920)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1249.

Приказ Минтруда России от 17 января 2017 г. № 43н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
приему от застрахованных лиц заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений" (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2017 г.,
№ 46115)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1250.

Приказ Минтруда России от 30 января 2017 г. № 100н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
работников организаций угольной промышленности" (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля
2017 г., № 46263)

Основание разработки нормативного правового акта
часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме
1251.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и
государственного кадастрового учета объектов недвижимости"

1252.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382
"О присоединении информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме"

1253.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг"

1254.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 мая 2013 г. № 399 "О внесении
изменений в Положение о строительстве и эксплуатации линий связи при пересечении
государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории, во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации"

1255.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 "Об использовании
федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме"

1256.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2013 г. № 871 "О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451"

1257.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 968 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием
процедуры регистрации в федеральных государственных информационных системах"

часть 1 статьи 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"

Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183
"О рассмотрении общественных инициатив, направленных
гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса "Российская общественная инициатива"
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1258.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 993 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием
инфраструктуры межведомственного взаимодействия при оказании государственных и
муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций"

1259.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. № 1056 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с преобразованием
Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления"

1260.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1135 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с уточнением процедуры
создания простой электронной подписи с использованием единой системы идентификации и
аутентификации"

1261.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1327 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций"

1262.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58 "Об утверждении
Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

1263.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020
годы)"

1264.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 680 "О внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"

1265.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 г. № 816 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части отмены ограничений на
использование электронных документов при взаимодействии предпринимателей и органов
государственной власти"

1266.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2014 г. № 1037 "О внесении
изменения в Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия"

1267.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1222 "О дальнейшем
развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия"

Основание разработки нормативного правового акта

абзац второй пункта 9 статьи 7 Федерального закона от 7 августа
2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"
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1268.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1240 "О некоторых
вопросах по обеспечению использования сети передачи данных органов власти"

1269.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1493 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861"

1270.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией"

1271.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. № 157 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

1272.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1235 "О федеральной
государственной информационной системе координации информатизации"

1273.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг"

1274.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. № 789 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1275.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. № 203 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 и
признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от
21 февраля 2015 г. № 157"

1276.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 345 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1222"

1277.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 380 "О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011
- 2020 годы)"

1278.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р, утвердившее
Концепцию развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде

Основание разработки нормативного правового акта

часть 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"
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1279.

Приказ МВД России от 11 мая 2012 г. № 501 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского, служебного оружия и
патронов" (зарегистрирован Минюстом России 22 июня 2012 г., № 24676)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1280.

Приказ ФМС России от 14 мая 2012 г. № 166 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению,
выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом" (зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2012 г., № 24498)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1281.

Приказ МВД России от 14 мая 2012 г. № 508 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых пистолетов,
револьверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с
национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой" (зарегистрирован
Минюстом России 21 июня 2012 г., № 24662)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1282.

Приказ Минэкономразвития России от 16 мая 2012 г. № 281 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством экономического развития Российской Федерации
государственной услуги по заключению договора аренды земельного участка, расположенного в
границах особой экономической зоны, для осуществления промышленно-производственной, техниковнедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой
экономической зоне" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 г., № 24922)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1283.

Приказ МЧС России от 28 мая 2012 г. № 291 "Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" (зарегистрирован Минюстом России
4 июля 2012 г., № 24799)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1284.

Приказ Минкомсвязи России от 30 мая 2012 г. № 147 "Об утверждении Требований к форматам
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для
предоставления государственных услуг Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2012 г., № 24884)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"
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1285.

Приказ Минкультуры России от 31 мая 2012 г. № 566 "Об утверждении Административного
регламента Федерального архивного агентства по предоставлению государственной услуги
"Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства,
связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных
справок, направляемых в иностранные государства" (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября
2012 г., № 25419)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1286.

Приказ Минкомсвязи России от 4 июня 2012 г. № 152 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по
регулированию цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые
операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования"
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2012 г., № 24754)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1287.

Приказ Минпромторга России от 7 июня 2012 г. № 750 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего длительность производственного
цикла товаров (работ, услуг)" (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2012 г., № 25509)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1288.

Приказ ФТС России от 9 июня 2012 г. № 1128 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию
об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской
Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области
таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим
в компетенцию таможенных органов" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2012 г.,
№ 24873)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1289.

Приказ Минтранса России от 14 июня 2012 г. № 172 "Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственных услуг по
формированию и ведению Единого государственного реестра автомобильных дорог и
предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре автомобильных дорог,
в виде выписок из Единого государственного реестра автомобильных дорог, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну" (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2012 г., № 24854)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1290.

Приказ Минкультуры России от 22 июня 2012 г. № 623 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством культуры Российской Федерации государственных
услуг по предоставлению библиографической информации из государственных библиотечных
фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских
прав" (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2012 г., № 24845)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1291.

Приказ Минприроды России от 25 июня 2012 г. № 162 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги
по выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства, строительство или
реконструкция которых осуществляется на земельном участке, предоставленном пользователю недр
и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения)" (зарегистрирован Минюстом России
9 октября 2012 г., № 25636)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1292.

Приказ Минкультуры России от 25 июня 2012 г. № 630 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги "Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, организация и
обеспечение оповещения государственных органов и общественности в Российской Федерации и за
ее пределами об этих фактах" (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2012 г., № 24839)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1293.

Приказ Минэкономразвития России от 25 июня 2012 г. № 348 "Об утверждении Требований к
форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов,
необходимых для предоставления государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России
20 июля 2012 г., № 24970)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1294.

Приказ Минприроды России от 26 июня 2012 г. № 167 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на
строительство которых было выдано Федеральным агентством по недропользованию"
(зарегистрирован Минюстом России 18 октября 2012 г., № 25702)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1295.

Приказ Минкультуры России от 27 июня 2012 г. № 666 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по туризму государственной услуги по
информированию в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об
угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2012 г., № 24930)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1296.

Приказ Минюста России от 28 июня 2012 г. № 122 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной
услуги по принятию решения о регистрации представительств иностранных религиозных
организаций и внесении сведений о филиалах и представительствах международных организаций,
иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и
представительств международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2012 г., № 24761)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1297.

Приказ Минюста России от 28 июня 2012 г. № 123 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной
услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации
документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы
иностранных государств" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2012 г., № 24982)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1298.

Приказ ФСФР России от 28 июня 2012 г. № 12-50/пз-н "Об утверждении Требований к форматам
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для
предоставления государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2012 г.,
№ 24973)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1299.

Приказ Минприроды России от 28 июня 2012 г. № 174 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды государственной услуги по лицензированию деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)"
(зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2012 г., № 25629)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1300.

Приказ Минприроды России от 28 июня 2012 г. № 175 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды государственной услуги по лицензированию работ по активному воздействию
на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления" (зарегистрирован Минюстом
России 31 июля 2012 г., № 25064)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1301.

Приказ Минприроды России от 28 июня 2012 г. № 176 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и
разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания"
(зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2012 г., № 25055)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1302.

Приказ Минтранса России от 28 июня 2012 г. № 186 "Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных
дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог,
строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и более
субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или
переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию,
а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы
отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения" (зарегистрирован
Минюстом России 10 августа 2012 г., № 25163)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1303.

Приказ Минкультуры России от 28 июня 2012 г. № 683 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения"
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2012 г., № 25212)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1304.

Приказ Минтранса России от 29 июня 2012 г. № 189 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной
услуги по установлению сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на
железнодорожном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2012 г., № 26266)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1305.

Приказ Минприроды России от 29 июня 2012 г. № 193 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственных услуг
по отнесению запасов полезных ископаемых к кондиционным или некондиционным запасам, а
также определению нормативов содержания полезных ископаемых, остающихся во вскрышных,
вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах горно-добывающего и
перерабатывающего производства, по результатам технико-экономического обоснования
постоянных разведочных или эксплуатационных кондиций для подсчета разведанных запасов"
(зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2012 г., № 25093)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1306.

Приказ Минприроды России от 29 июня 2012 г. № 204 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2012 г., № 25117)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1307.

Приказ ФМС России от 29 июня 2012 г. № 218 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению
статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия" (зарегистрирован Минюстом
России 11 октября 2012 г., № 25661)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1308.

Приказ Минфина России от 29 июня 2012 г. № 94н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
регистрации контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 17 сентября 2012 г., № 25479)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1309.

Приказ Минкомсвязи России от 2 июля 2012 г. № 167 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по
выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумерации" (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2012 г., № 25219)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1310.

Приказ Минфина России от 2 июля 2012 г., № 99н "Об утверждении Административного регламента
Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному
информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов
и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций
(расчетов)" (зарегистрирован Минюстом России 29 августа 2012 г., № 25312)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1311.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 1700 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством обороны Российской Федерации
государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости
капитального строительства объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной
инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
3 августа 2012 г., № 25107)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1312.

Приказ Минтранса России от 9 июля 2012 г. № 208 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., № 25601)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1313.

Приказ Минтранса России от 9 июля 2012 г. № 214 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта" (зарегистрирован Минюстом
России 7 августа 2012 г., № 25132)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1314.

Приказ Минтранса России от 11 июля 2012 г. № 227 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по организации и проведению обязательной сертификации производства систем и средств
радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным движением" (зарегистрирован
Минюстом России 25 декабря 2012 г., № 26353)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1315.

Приказ МВД России от 14 июля 2012 г. № 696 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2012 г., № 25034)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1316.

Приказ Минтранса России от 16 июля 2012 г. № 236 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по организации и проведению в установленном порядке обязательной сертификации аэропортов и
ведению Государственного реестра аэропортов Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 27 ноября 2012 г., № 25943)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1317.

Приказ Росгидромета от 17 июля 2012 г. № 442 "Об утверждении требований к форматам заявлений и
иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для
предоставления государственных услуг Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды" (зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2012 г., № 25567)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1318.

Приказ Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. № 774 "Об утверждении требований к форматам
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 30 августа
2012 г., № 25329)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1319.

Приказ Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. № 775 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний
и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических
заключений" (зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2012 г., № 25239)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1320.

Приказ Минтранса России от 19 июля 2012 г. № 247 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной
услуги по составлению перечней железнодорожных станций, открытых для выполнения
соответствующих операций, и выполняемых ими операций на основании заявок владельцев
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом
России 22 февраля 2013 г., № 27262)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1321.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 23 июля 2012 г. № 2020 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством обороны Российской Федерации
государственной услуги по организации рассмотрения заявок и выдачи патентов на секретные
изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники" (зарегистрирован Минюстом
России 20 августа 2012 г., № 25222)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1322.

Приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 253 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной
услуги по принятию решений о примыкании к железнодорожным путям общего пользования
строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего пользования и
железнодорожных путей необщего пользования" (зарегистрирован Минюстом России 9 августа
2012 г., № 25156)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1323.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 262 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной
услуги по рассмотрению обращений владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования и владельцев железнодорожных путей необщего пользования по вопросам
взаимодействия в единых технологических процессах работы железнодорожных путей необщего
пользования и железнодорожных станций примыкания и выдаче заключений по ним"
(зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2012 г., № 25983)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1324.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 263 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной
услуги по установлению сроков действия прекращения или ограничения погрузки и перевозки
грузов и грузобагажа, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, военными действиями,
блокадой, эпидемией или иными не зависящими от перевозчика и владельцев инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования обстоятельствами, препятствующими
осуществлению перевозок, и уведомление об этом перевозчиков и владельцев инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом России 16 октября
2012 г., № 25683)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1325.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 264 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной
услуги по принятию решений о временном прекращении погрузки и перевозки грузов и грузобагажа
в определенных железнодорожных направлениях вследствие сложившихся у перевозчика или при
использовании инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обстоятельств,
препятствующих осуществлению перевозок, с немедленным извещением об этом в установленном
порядке Министерства транспорта Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
соответствующих перевозчиков и владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования" (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2012 г., № 25891)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1326.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 266 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной
услуги по осуществлению пономерного учета железнодорожного подвижного состава и
контейнеров" (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2012 г., № 25944)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1327.

Приказ Минтранса России от 26 июля 2012 г. № 271 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на
выполнение международных полетов из аэропортов, с аэродромов Российской Федерации, не
открытых Правительством Российской Федерации для международных полетов" (зарегистрирован
Минюстом России 12 сентября 2012 г., № 25447)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1328.

Приказ Минтранса России от 26 июля 2012 г. № 275 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по выдаче разрешений на бортовые радиостанции, используемые на гражданских воздушных судах"
(зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2012 г., № 25202)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1329.

Приказ Минтранса России от 26 июля 2012 г. № 276 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги
по лицензированию перевозок воздушным транспортом грузов" (зарегистрирован Минюстом России
24 августа 2012 г., № 25251)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1330.

Приказ Минкультуры России от 30 июля 2012 г. № 811 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия" (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2012 г., № 25658)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1331.

Приказ Минюста России от 31 июля 2012 г. № 151 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по
ведению реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на
территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2012 г.,
№ 25181)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1332.

Приказ ФСФР России от 2 августа 2012 г. № 12-69/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по согласованию состава ликвидационной комиссии негосударственного пенсионного фонда"
(зарегистрирован Минюстом России 18 января 2013 г., № 26586)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1333.

Приказ Минтранса России от 9 августа 2012 г. № 292 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности" (зарегистрирован
Минюстом России 10 октября 2012 г., № 25642)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1334.

Приказ Минкомсвязи России от 31 августа 2012 г. № 218 "О внесении изменений в Положение о
федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме", утвержденное приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 г. № 107" (зарегистрирован
Минюстом России 27 сентября 2012 г., № 25546)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1335.

Приказ Минтруда России от 6 сентября 2012 г. № 177н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2012 г., № 25947)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1336.

Приказ Минтруда России от 6 сентября 2012 г. № 178н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по подтверждению основного вида экономической деятельности
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической
деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными
единицами" (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2013 г., № 27042)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1337.

Приказ ФМС России от 11 сентября 2012 г. № 288 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля
2013 г., № 27963)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1338.

Приказ ФСФР России от 20 сентября 2012 г. № 12-80/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по присвоению статуса центрального депозитария" (зарегистрирован Минюстом России 19 октября
2012 г., № 25706)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1339.

Приказ Минтруда России от 24 сентября 2012 г. № 198н "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Пенсионным фондом Российской Федерации государственной
услуги по приему от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (зарегистрирован Минюстом
России 18 января 2013 г., № 26591)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1340.

Приказ Минэкономразвития России от 27 сентября 2012 г. № 634 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги "Выдача выписки из реестра резидентов особой
экономической зоны по требованию резидента особой экономической зоны или по запросам
заинтересованных лиц" (зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2012 г., № 25998)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1341.

Приказ Минпромторга России от 10 октября 2012 г. № 1440 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по ведению единого реестра зарегистрированных систем
добровольной сертификации" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2013 г., № 27594)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1342.

Приказ ФМС России от 15 октября 2012 г. № 320 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 19 марта 2013 г., № 27764)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1343.

Приказ Ростехнадзора от 19 октября 2012 г. № 594 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственных услуг по установлению нормативов предельно допустимых

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов
радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы
радиоактивных веществ в окружающую среду" (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2013 г.,
№ 28418)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1344.

Приказ Минтруда России от 22 октября 2012 г. № 329н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по приему от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2013 г., № 28050)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1345.

Приказ Минтруда России от 22 октября 2012 г. № 330н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению федеральной социальной доплаты к пенсии" (зарегистрирован Минюстом России
17 января 2013 г., № 26553)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1346.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2012 г. № 337н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по приему и учету уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по
оказанию социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями"
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2013 г., № 27159)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1347.

Приказ Минтруда России от 29 октября 2012 г. № 345н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными
органами государственной услуг и по выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал" (зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2013 г., № 27615)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1348.

Приказ Минтруда России от 29 октября 2012 г. № 346н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными
органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля
2013 г., № 28074)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1349.

Приказ Минтруда России от 30 октября 2012 г. № 353н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2013 г., № 28271)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1350.

Приказ Роскомнадзора от 19 ноября 2012 г. № 1207 "Об утверждении требований к форматам
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых
для предоставления государственных услуг Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами"
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., № 26471)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1351.

Приказ Минэкономразвития России от 22 ноября 2012 г. № 754 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии государственной услуги по предоставлению сведений из
единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и о
внесении изменений в приказ Минэкономразвития России
от 8 июля 2010 г. № 284 "О Порядке ведения единого государственного реестра саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих" (зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2013 г.
№ 28623)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1352.

Приказ Минэнерго России от 27 ноября 2012 г. № 599 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям" (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2013 г., № 27377)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1353.

Приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 390 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и
выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства" (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2013 г., № 28578)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1354.

Приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 391 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и
замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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Российской Федерации на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 27 мая 2013 г., № 28532)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1355.

Приказ Росимущества от 5 декабря 2012 г. № 280 "О требованиях к форматам заявлений и иных
документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления
государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2013 г., № 28038)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1356.

Приказ ФСФР России от 6 декабря 2012 г. № 12-107/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по аккредитации организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок"
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., № 28408)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1357.

Приказ Минобрнауки России от 20 декабря 2012 г. № 1071 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством образования и науки Российской Федерации
государственной услуги по выдаче документа о признании организации пригодной
эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять
собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению,
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными
материалами и радиоактивными веществами" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2013 г.,
№ 28949)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1358.

Приказ Росстата от 29 декабря 2012 г. № 668 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги по
предоставлению гражданам и организациям официальной статистической информации"
(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2013 г., № 27965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1359.

Приказ Роскосмоса от 11 января 2013 г. № 5 "Об утверждении Административного регламента
Федерального космического агентства по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры,
находящихся в его ведении" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2013 г., № 28388)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1360.

Приказ Минприроды России от 25 января 2013 г. № 27 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной
услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2013 г., № 29087)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1361.

Приказ Минтранса России от 31 января 2013 г. № 18 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации типов систем и средств
радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным движением" (зарегистрирован
Минюстом России 18 июня 2013 г., № 28828)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1362.

Приказ Минтранса России от 1 февраля 2013 г. № 20 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по принятию решений об открытии для постоянной эксплуатации
железнодорожных путей общего пользования на основании предложений владельцев
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, которым принадлежат
указанные железнодорожные пути" (зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2013 г., № 28705)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1363.

Приказ Минтранса России от 1 февраля 2013 г. № 21 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по принятию решений об открытии железнодорожных станций для
выполнения всех или некоторых операций на основании предложений владельцев инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом России 15 мая
2013 г., № 28407)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1364.

Приказ Рособоронзаказа от 6 февраля 2013 г. № 15 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по оборонному заказу государственной услуги
по лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации
и утилизации боеприпасов" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 г., № 28740)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1365.

Приказ Минфина России от 6 февраля 2013 г. № 20н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче
специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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Российской Федерации, образца специальной марки, форм документов и Правил хранения
специальных марок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 января 2010 г. № 27, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 11 июня 2010 г. № 59н" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля
2013 г., № 29100)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1366.

Приказ Минтранса России от 11 февраля 2013 г. № 31 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации аэродромов (кроме
международных и категорированных), используемых в целях гражданской авиации"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2013 г., № 28816)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1367.

Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 40 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации юридических лиц,
осуществляющих техническое обслуживание и ремонт авиационной техники" (зарегистрирован
Минюстом России 30 мая 2013 г., № 28592)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1368.

Приказ Минприроды России от 13 февраля 2013 г. № 53 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной
услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных
ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений" (зарегистрирован
Минюстом России 2 октября 2013 г., № 30076)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1369.

Приказ Минтранса России от 14 февраля 2013 г. № 43 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов, если такие
разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации воздушного судна и необходимы для
обеспечения безопасности полета" (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2013 г., № 28501)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1370.

Приказ Минтранса России от 18 февраля 2013 г. № 52 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче специальных разрешений на осуществление международных автомобильных
перевозок опасных грузов" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2013 г., № 29091)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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1371.

Приказ Минприроды России от 18 февраля 2013 г. № 60 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
25 июня 2013 г., № 28880)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1372.

Приказ Минприроды России от 20 февраля 2013 г. № 65 "О внесении изменений в
Административный регламент по предоставлению органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской
Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование
на основании договоров водопользования, утвержденный приказом Минприроды России
от 12 марта 2012 г. № 57" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2013 г., № 28098)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1373.

Приказ Минприроды России от 20 февраля 2013 г. № 66 "О внесении изменений в
Административный регламент по предоставлению органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской
Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование
на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, утвержденный приказом
Минприроды России от 14 сентября 2011 г. № 763" (зарегистрирован Минюстом России 7 мая
2013 г., № 28327)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1374.

Приказ ФСФР России от 21 февраля 2013 г. № 13-11/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по согласованию примерных условий договоров репо, и (или) договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых
являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, и вносимых в указанные условия договоров
изменений, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка
ценных бумаг" (зарегистрирован Минюстом России 27 мая 2013 г., № 28529)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1375.

Приказ Минтранса России от 21 февраля 2013 г. № 58 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на создание искусственного земельного участка на
водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части в границах морского
порта" (зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2013 г., № 28957)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1376.

Приказ Минтруда России от 22 февраля 2013 г. № 74н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по информированию граждан и работодателей о положении на рынке
труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты
от безработицы" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2013 г., № 28347)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1377.

Приказ Рособоронзаказа от 12 марта 2013 г. № 27 "Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по оборонному заказу (Рособоронзаказ)
государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) государственных
заказчиков, уполномоченных органов, специализированных организаций, операторов электронных
площадок, конкурсных, аукционных или котировочных комиссий при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу, а
также заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных
государственных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о
которых составляют государственную тайну" (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2013 г.,
№ 28844)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1378.

Приказ Минпромторга России от 12 марта 2013 г. № 309 "Об утверждении Административного
регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную
регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного
права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара" (зарегистрирован Минюстом
России 31 мая 2013 г., № 28613)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1379.

Приказ Минтранса России от 13 марта 2013 г. № 86 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации юридических и физических лиц,
выполняющих авиационные работы" (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2013 г.,
№ 30052)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1380.

Приказ Минюста России от 15 марта 2013 г. № 32 "О внесении изменений в Административный
регламент Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание
получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста
России от 27 июля 2012 г. № 146" (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2013 г., № 28011)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1381.

Приказ Роскосмоса от 20 марта 2013 г. № 63 "Об утверждении Административного регламента
Федерального космического агентства по предоставлению государственной услуги по
осуществлению лицензирования космической деятельности" (зарегистрирован Минюстом России
25 июня 2013 г., № 28893)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1382.

Приказ Минпромторга России от 22 марта 2013 г. № 397 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по предоставлению информации из федерального
информационного фонда технических регламентов и стандартов" (зарегистрирован Минюстом
России 6 августа 2013 г., № 29273)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1383.

Приказ Минтранса России от 22 марта 2013 г. № 95 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на проведение работ по созданию искусственного
земельного участка в случае создания искусственного земельного участка в границах морских
портов и (или) на основании решения Правительства Российской Федерации о строительстве или
расширении морского порта" (зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2013 г., № 28889)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1384.

Приказ ФСБ России от 25 марта 2013 г. № 157 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, реализации
и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации" (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2013 г., № 28594)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1385.

Приказ Минтранса России от 28 марта 2013 г. № 107 "Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и
более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении" (зарегистрирован

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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Минюстом России 4 июня 2013 г., № 28654)
1386.

Приказ Минприроды России от 3 апреля 2013 г. № 121 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной
услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра
работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами"
(зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г., № 29324)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1387.

Приказ ФМС России от 5 апреля 2013 г. № 155 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по лицензированию
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 июля
2013 г., № 28965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1388.

Приказ Минтранса России от 10 апреля 2013 г. № 116 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления
государственной услуги по аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного
транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2013 г., № 29043)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1389.

Приказ Минэкономразвития России от 12 апреля 2013 г. № 190 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии государственной услуги по предоставлению сведений из
фонда данных государственной кадастровой оценки" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля
2013 г., № 28936)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1390.

Приказ ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 214 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2014 г., № 31076)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1391.

Приказ ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 215 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации"

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2014 г., № 31077)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1392.

Приказ Минтранса России от 29 апреля 2013 г. № 144 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля
2013 г., № 29035)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1393.

Приказ Минтранса России от 29 апреля 2013 г. № 145 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
5 июля 2013 г., № 28990)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1394.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 147 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод в
эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта" (зарегистрирован
Минюстом России 8 июля 2013 г., № 29014)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1395.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 149 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом
пассажиров" (зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2013 г., № 30466)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1396.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 150 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных
грузов" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2013 г., № 29399)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1397.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 152 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" (зарегистрирован Минюстом
России 5 июля 2013 г., № 29004)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1398.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 156 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом опасных грузов" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2013 г.,
№ 28684)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1399.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 158 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом пассажиров" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2013 г., № 29120)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1400.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 160 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным
грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах" (зарегистрирован Минюстом России
5 июня 2013 г., № 28685)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1401.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 164 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" (зарегистрирован Минюстом
России 12 сентября 2013 г., № 29939)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1402.

Приказ Минкультуры России от 6 мая 2013 г. № 460 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги "Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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России 4 июля 2013 г., № 28976)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1403.

Приказ Минтранса России от 7 мая 2013 г. № 175 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению инспекций гражданских воздушных судов с целью оценки их
летной годности и выдачи соответствующих документов" (зарегистрирован Минюстом России
26 июня 2013 г., № 28905)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1404.

Приказ Минтранса России от 7 мая 2013 г. № 177 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по ремонту авиационной техники гражданской авиации
при ее эксплуатации, осуществляемому организациями по техническому обслуживанию и ремонту,
в том числе среднему и текущему ремонту, разборке, сборке, настройке, установке и испытанию,
оценке технического состояния, дефектации изделий при ремонте авиационной техники"
(зарегистрирован Минюстом России 12 августа 2013 г., № 29361)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1405.

Приказ Минкультуры России от 13 мая 2013 г. № 491 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения" (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2013 г., № 30492)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1406.

Приказ ФСФР России от 14 мая 2013 г. № 13-39/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по согласованию передачи негосударственным пенсионным фондом, лицензия которого
аннулирована, обязанности по выплате назначенных негосударственных пенсий и средств
пенсионных резервов для исполнения указанной обязанности другому негосударственному
пенсионному фонду" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2013 г., № 29092)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1407.

Приказ ФСФР России от 16 мая 2013 г. № 13-41/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по ведению реестра аттестованных лиц и о внесении изменений в Положение о специалистах
финансового рынка, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 28.01.2010 № 10-4/пз-н" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 г., № 28743)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1408.

Приказ Росстата от 20 мая 2013 г. № 183 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги
"Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2013 г., № 30338)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1409.

Приказ Минпромторга России от 7 июня 2013 г. № 877 "Об утверждении Административного
регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по лицензированию производства лекарственных средств для
медицинского применения" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2013 г., № 29164)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1410.

Приказ Минпромторга России от 17 июня 2013 г. № 921 "О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. № 190
"Об утверждении административного регламента Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии по предоставлению государственной услуги "Информирование
приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения требований технических
регламентов" (зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2013 г., № 29277)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1411.

Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 971 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений"
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2013 г., № 29274)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1412.

Приказ ФСКН России от 1 июля 2013 г. № 278 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков на право ввоза (вывоза) наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, утвержденный приказом ФСКН России от 2 ноября
2011 г. № 470" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2013 г., № 29072)

1413.

Приказ Минприроды России от 15 июля 2013 г. № 242 "О внесении изменений в
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, утвержденный приказом Министерства

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. № 907"
(зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2013 г., № 29957)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1414.

Приказ МВД России от 15 июля 2013 г. № 541 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по торговле гражданским и
служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия и (или) реализации (торговле)
патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов" (зарегистрирован
Минюстом России 10 октября 2013 г., № 30139)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1415.

Приказ Минфина России от 22 июля 2013 г. № 69н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по ведению
Государственного реестра контрольно-кассовой техники" (зарегистрирован Минюстом России
17 февраля 2014 г., № 31338)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1416.

Приказ Росалкогольрегулирования от 29 июля 2013 г. № 188 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка
государственной услуги по выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную
регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного
права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара" (зарегистрирован Минюстом
России 27 сентября 2013 г., № 30047)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1417.

Приказ Росалкогольрегулирования от 1 августа 2013 г. № 192 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по пломбированию автоматических средств
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема
готовой продукции, пломбированию технических средств фиксации и передачи информации об
объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пломбированию оборудования для учета объема перевозок этилового спирта (в том числе
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г.,
№ 31002)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1418.

Приказ Росалкогольрегулирования от 1 августа 2013 г. № 193 "Об утверждении

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по ведению единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (зарегистрирован Минюстом России
31 декабря 2013 г., № 31004)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1419.

Приказ МВД России от 7 августа 2013 г. № 605 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним" (зарегистрирован Минюстом
России 27 сентября 2013 г., № 30048)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1420.

Приказ МВД России от 14 августа 2013 г. № 625 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы
территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 ноября 2013 г.,
№ 30440)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1421.

Приказ ФСБ России от 28 августа 2013 г. № 459 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче архивных справок или копий архивных документов" (зарегистрирован
Минюстом России 17 января 2014 г., № 31046)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1422.

Приказ Минприроды России от 4 сентября 2013 г. № 322 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по согласованию нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за
исключением общераспространенных) и подземных вод (минеральных, промышленных,
термальных), превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной
документации" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2014 г., № 31491)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1423.

Приказ Минпромторга России от 9 сентября 2013 г. № 1426 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
государственной услуги по выдаче документа о признании организации пригодной
эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять
собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными
материалами и радиоактивными веществами" (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября
2013 г., № 30367)

2011 г. № 373

1424.

Приказ Минтруда России от 20 сентября 2013 г. № 472н "Об утверждении требований к форматам
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых
для предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., № 31139)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1425.

Приказ Минприроды России от 26 сентября 2013 г. № 410 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством водных ресурсов государственной услуги по
предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих
сведения, включенные в государственный водный реестр" (зарегистрирован Минюстом России
23 января 2014 г., № 31087)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1426.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 569 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости, в
аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование"
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., № 30989)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1427.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 570 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, для целей, связанных со строительством"
(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31065)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1428.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 571 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в порядке переоформления прав" (зарегистрирован
Минюстом России 5 декабря 2013 г., № 30548)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1429.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 572 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, для целей, не связанных со строительством"
(зарегистрирован Минюстом России 13 января 2014 г., № 31007)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1430.

Приказ Минздрава России от 14 октября 2013 г. № 737н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий" (зарегистрирован
Минюстом России 20 июня 2014 г., № 32823)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1431.

Приказ ФСБ России от 24 октября 2013 г. № 563 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче российским судам разрешений на пересечение государственной границы
Российской Федерации для перегрузки уловов водных биологических ресурсов, рыбной и иной
продукции из них во внутренних морских водах и в территориальном море Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2014 г., № 31376)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1432.

Приказ Минэкономразвития России от 24 октября 2013 г. № 615 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги по выкупу земельных участков, расположенных в
особой экономической зоне и находящихся в государственной или муниципальной собственности,
под объектами недвижимости арендаторами земельных участков - собственниками созданных ими
объектов недвижимости" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2013 г., № 30800)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1433.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 574н "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником" (зарегистрирован Минюстом
России 21 марта 2014 г., № 31687)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1434.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 575н "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации страхователей и снятию с учета страхователей физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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правового договора" (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2014 г., № 31280)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1435.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 576н "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений" (зарегистрирован
Минюстом России 19 марта 2014 г., № 31658)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1436.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 577н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной
и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на
получение страховых выплат в случае его смерти" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля
2014 г., № 31289)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1437.

Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2013 г. № 627 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги по заключению договора аренды государственного
и (или) муниципального имущества, расположенного в границах особой экономической зоны, для
осуществления технико-внедренческой, промышленно-производственной, туристскорекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне"
(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2014 г., № 31237)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1438.

Приказ ФМС России от 30 октября 2013 г. № 430 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и
лицам без гражданства" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31064)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1439.

Приказ Минтруда России от 5 ноября 2013 г. № 658н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по приему документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность
исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов" (зарегистрирован
Минюстом России 27 января 2014 г., № 31112)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1440.

Приказ Минтруда России от 13 ноября 2013 г. № 669н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и
обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального страхования
Российской Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования Российской
Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным и
уплаченным страховым взносам и разъяснению порядка их заполнения" (зарегистрирован
Минюстом России 7 февраля 2014 г., № 31258)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1441.

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 673н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по бесплатному информированию плательщиков страховых взносов о законодательстве
Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях
плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации,
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должностных лиц, а
также предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и
разъяснению порядка их заполнения" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г.,
№ 30978)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1442.

Приказ МВД России от 20 ноября 2013 г. № 913 "О внесении изменений в приказ МВД России
от 12 сентября 2011 г. № 1001 "Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
архивных справок" (зарегистрирован Минюстом России 16 января 2014 г., № 31026)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1443.

Приказ МВД России от 20 ноября 2013 г. № 914 "О внесении изменений в Административный
регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий,
утвержденный приказом МВД России от 23 ноября 2011 г. № 1165" (зарегистрирован Минюстом
России 31 декабря 2013 г., № 30987)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1444.

Приказ МВД России от 21 ноября 2013 г. № 917 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по хранению гражданского

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия и (или) патронов к гражданскому
и служебному оружию и составных частей патронов" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля
2014 г., № 33302)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1445.

Приказ Минкультуры России от 22 ноября 2013 г. № 1942 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия" (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 г., № 31790)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1446.

Приказ Минюста России от 27 ноября 2013 г. № 213 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной
услуги по предоставлению информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных
организациях, утвержденный приказом Минюста России от 14 ноября 2011 г. № 380"
(зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2013 г., № 30572)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1447.

Приказ Минздрава России от 28 ноября 2013 г. № 876н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по производству и техническому
обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
медицинской техники" (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., № 32770)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1448.

Приказ Минприроды России от 2 декабря 2013 г. № 562 "О внесении изменений в
Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по предоставлению
государственной услуги по предоставлению в пользование геологической информации о недрах,
полученной в результате государственного геологического изучения недр, утвержденный
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 5 мая 2012 г.
№ 122" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., № 30917)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1449.

Приказ Минтранса России от 12 декабря 2013 г. № 460 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предоставления
государственной услуги по оформлению и выдаче удостоверений личности моряка членам
экипажей морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и судов рыбопромыслового
флота" (зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2014 г., № 31697)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1450.

Приказ Минтруда России от 12 декабря 2013 г. № 736н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая"
(зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31381)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1451.

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2013 г. № 1391 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве" (зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31387)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1452.

Приказ Росалкогольрегулирования от 27 декабря 2013 г. № 335 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по лицензированию производства и оборота
этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей
продукции" (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2014 г., № 31618)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1453.

Приказ Минпромторга России от 30 декабря 2013 г. № 2176 "Об утверждении Административного
регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги ведения баланса производства, распространения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения" (зарегистрирован Минюстом России
21 февраля 2014 г., № 31398)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1454.

Приказ Минтруда России от 14 января 2014 г. № 3н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., № 32410)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1455.

Приказ ФМС России от 20 января 2014 г. № 18 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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адресно-справочной информации" (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2014 г., № 31755)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1456.

Приказ Минтруда России от 29 января 2014 г. № 59н "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2014 г., № 32943)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1457.

Приказ Минтранса России от 31 января 2014 г. № 27 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2014 г.,
№ 32606)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1458.

Приказ Росздравнадзора от 5 февраля 2014 г. № 656 "Об утверждении требований к форматам
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых
для предоставления государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2014 г.,
№ 31736)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1459.

Приказ Минтруда России от 25 февраля 2014 г. № 108н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2014 г.,
№ 32368)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1460.

Приказ Минэкономразвития России от 3 марта 2014 г. № 102 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению религиозным
организациям в собственность или безвозмездное пользование федерального имущества
религиозного назначения, а также федерального имущества, соответствующего критериям,
установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября
2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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находящегося в государственной и муниципальной собственности" (зарегистрирован Минюстом
России 13 августа 2014 г., № 33572)
1461.

Приказ Минэкономразвития России от 7 марта 2014 г. № 114 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги "Получение технических условий подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществление
передачи этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам,
осуществляющим строительство или реконструкцию" (зарегистрирован Минюстом России
25 сентября 2014 г., № 34127)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1462.

Приказ ФТС России от 14 марта 2014 г. № 459 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
ведению реестра владельцев складов временного хранения, утвержденный приказом ФТС России
от 18 ноября 2011 г. № 2355" (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2014 г., № 31950)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1463.

Приказ Минэнерго России от 24 марта 2014 г. № 138 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за
пределы территории Российской Федерации по направлениям отгрузки" (зарегистрирован
Минюстом России 23 октября 2014 г., № 34404)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1464.

Приказ Минздрава России от 25 марта 2014 г. № 130н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук" (зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2014 г., № 33277)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1465.

Приказ ФМС России от 26 марта 2014 г. № 211 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и
выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих
электронный носитель информации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 г.,
№ 33189)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1466.

Приказ Минприроды России от 8 апреля 2014 г. № 174 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на захоронение отходов и других материалов на
континентальном шельфе Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 июля
2014 г., № 33274)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1467.

Приказ ФСБ России от 11 апреля 2014 г. № 202 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием
средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по
защите государственной тайны" (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., № 32719)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1468.

Приказ Минюста России от 23 апреля 2014 г. № 86 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы судебных приставов по предоставлению государственной услуги
по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам
в отношении физического и юридического лица" (зарегистрирован Минюстом России 27 июня
2014 г., № 32887)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1469.

Приказ Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы
федерального уровня" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2014 г., № 34257)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1470.

Приказ Минтруда России от 6 мая 2014 г. № 290н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по временной
нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае отсутствия
возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может
быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об
установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной нетрудоспособности

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным
пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве
страхователя" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2014 г., № 35475)
1471.

Приказ Минтруда России от 6 мая 2014 г. № 291н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием
по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с
недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения
страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким
страхователем пособия по беременности и родам застрахованному лицу, либо в случае, если на
день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя" (зарегистрирован
Минюстом России 9 октября 2014 г., № 34271)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1472.

Приказ Минприроды России от 22 мая 2014 г. № 225 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги
по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том
числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по
договорам водопользования" (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2014 г., № 34242)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1473.

Приказ Минздрава России от 28 мая 2014 г. № 245н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами
наркотических средств и психотропных веществ" (зарегистрирован Минюстом России 4 августа
2014 г., № 33448)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1474.

Приказ Минприроды России от 2 июня 2014 г. № 246 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги
по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования"
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., № 33659)

2011 г. № 373

1475.

Приказ Минприроды России от 9 июня 2014 г. № 259 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит
через территорию Российской Федерации ядовитых веществ" (зарегистрирован Минюстом России
23 июля 2014 г., № 33241)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1476.

Приказ Ростехнадзора от 23 июня 2014 г. № 257 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по ведению реестра деклараций промышленной
безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2014 г., № 33522)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1477.

Приказ Ростехнадзора от 23 июня 2014 г. № 260 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы
промышленной безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 15 января 2015 г., № 35553)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1478.

Приказ Минпромторга России от 25 июня 2014 г. № 1213 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по предоставлению документов и сведений, содержащихся в
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений" (зарегистрирован
Минюстом России 7 ноября 2014 г., № 34603)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1479.

Приказ ФСТЭК России от 4 июля 2014 г. № 83 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о возможности размещения и использования на
сухопутной территории Российской Федерации иностранных технических средств наблюдения и
контроля, утвержденный приказом ФСТЭК России от 10 апреля 2012 г. № 41" (зарегистрирован
Минюстом России 18 августа 2014 г., № 33616)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1480.

Приказ Минтранса России от 22 июля 2014 г. № 195 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных

216
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и
иных объектов авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы организации
воздушного движения), являющихся объектами капитального строительства" (зарегистрирован
Минюстом России 25 августа 2014 г., № 33873)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1481.

Приказ Ростехнадзора от 4 августа 2014 г. № 345 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на постоянное применение
взрывчатых веществ и изделий на их основе" (зарегистрирован Минюстом России 28 января
2015 г., № 35761)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1482.

Приказ Росфинмониторинга от 6 августа 2014 г. № 207 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2015 г., № 35839)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1483.

Приказ ФНС России от 25 августа 2014 г. № ММВ-7-15/425@ "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной
услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным
бензином, формы решения о приостановлении (возобновлении) действия (об аннулировании)
свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином"
(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2014 г., № 35431)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1484.

Приказ ФНС России от 25 августа 2014 г. № ММВ-7-15/424@ "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной
услуги по выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с
денатурированным этиловым спиртом, формы решения о приостановлении (возобновлении)
действия (об аннулировании) свидетельства о регистрации организации, совершающей операции, с
денатурированным этиловым спиртом" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2014 г.,
№ 35435)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1485.

Приказ Минтруда России от 2 сентября 2014 г. № 598н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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производственными факторами" (зарегистрирован Минюстом России 23 января 2015 г., № 35660)

2011 г. № 373

1486.

Приказ Минтруда России от 3 сентября 2014 г. № 603н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права" (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2014 г., № 35383)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1487.

Приказ Минтруда России от 12 сентября 2014 г. № 635н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров по поводу заключения,
изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального
партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора
забастовка не может быть проведена" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2014 г.,
№ 35249)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1488.

Приказ Минтруда России от 12 сентября 2014 г. № 636н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на
федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений" (зарегистрирован
Минюстом России 1 декабря 2014 г., № 35024)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1489.

Приказ Минобрнауки России от 16 сентября 2014 г. № 1227 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2014 г., № 34654)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1490.

Приказ Минэнерго России от 18 сентября 2014 г. № 629 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре объектов топливноэнергетического комплекса" (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2014 г., № 34624)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1491.

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 653н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае отсутствия
возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может
быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об
установлении факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия по уходу за ребенком
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным
пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве
страхователя" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2014 г., № 35474)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1492.

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 654н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения,
изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального
партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора
забастовка не может быть проведена" (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2014 г.,
№ 35320)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1493.

Приказ Минтруда России от 23 сентября 2014 г. № 657н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и
(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников" (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2014 г.,
№ 35259)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1494.

Приказ ФТС России от 26 сентября 2014 г. № 1889 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги выдачи и

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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отзыва квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям, утвержденный
приказом ФТС России от 8 ноября 2011 г. № 2263" (зарегистрирован Минюстом России 23 января
2015 г., № 35698)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1495.

Приказ Ростехнадзора от 8 октября 2014 г. № 453 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области
использования атомной энергии" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2015 г., № 36496)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1496.

Приказ Минтруда России от 27 октября 2014 г. № 801н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по рассмотрению жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в
вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному
лицу" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36126)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1497.

Приказ ФМС России от 30 октября 2014 г. № 589 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также
разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства" (зарегистрирован
Минюстом России 2 марта 2015 г., № 36324)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1498.

Приказ Росалкогольрегулирования от 31 октября 2014 г. № 349 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по приему уведомлений о начале оборота на
территории Российской Федерации алкогольной продукции" (зарегистрирован Минюстом России
4 февраля 2015 г., № 35876)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1499.

Приказ Минстроя России от 21 ноября 2014 г. № 728/пр "Об утверждении требований к формату
электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий" (зарегистрирован Минюстом России
24 декабря 2014 г., № 35380)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"
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1500.

Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2014 г. № 1517 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности" (зарегистрирован
Минюстом России 11 марта 2015 г., № 36401)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1501.

Приказ Минэкономразвития России от 9 декабря 2014 г. № 789 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2015 г.,
№ 37039)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1502.

Приказ Минэнерго России от 22 декабря 2014 г. № 936 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по ведению реестра проектируемых, строящихся, реконструируемых и введенных в
эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на территории Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2015 г., № 36399)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1503.

Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2014 г. № 1620 "Об утверждении Административного
регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента" (зарегистрирован
Минюстом России 19 мая 2015 г., № 37317)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1504.

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2014 г. № 1630 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по подтверждению документов об ученых
степенях, ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об ученых степенях, ученых званиях" (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля
2015 г., № 37005)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1505.

Приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 г. № 843 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету
недвижимого имущества" (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2015 г., № 36696)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
1506.

Приказ Минфина России от 30 декабря 2014 г. № 177н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37189)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1507.

Приказ Минфина России от 30 декабря 2014 г. № 178н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по
представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков"
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36800)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1508.

Приказ Минфина России от 12 января 2015 г. № 1н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
лицензированию деятельности по производству и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2015 г., № 36816)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1509.

Приказ Минфина России от 14 января 2015 г. № 3н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
лицензированию деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах" (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2015 г., № 36999)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1510.

Приказ Минфина России от 15 января 2015 г. № 5н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей"
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37242)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1511.

Приказ Минкомсвязи России от 20 января 2015 г. № 9 "О требованиях к порядку
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от
21 июля 2014 г. № 680 "О внесении изменений в отдельные акты
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муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной
форме" (зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г., № 36055)

Правительства Российской Федерации"

1512.

Приказ Роспотребнадзора от 22 января 2015 г. № 29 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются для медицинской деятельности), утвержденный приказом
Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 773" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г.,
№ 36253)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1513.

Приказ Роспотребнадзора от 22 января 2015 г. № 30 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерномодифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в
замкнутых системах, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 771"
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2015 г., № 36813)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1514.

Приказ Минздрава России от 26 января 2015 г. № 21н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра "Сколково")" (зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36319)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1515.

Приказ Минобрнауки России от 30 января 2015 г. № 38 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по делам молодежи государственной
услуги по формированию и ведению Федерального реестра молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля
2015 г., № 36797)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1516.

Приказ ФТС России от 9 февраля 2015 г. № 212 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги ведения
реестра таможенных представителей,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая

утвержденный приказом ФТС России от 3 октября 2011 г. № 2012" (зарегистрирован Минюстом
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России 18 марта 2015 г., № 36487)

2011 г. № 373

1517.

Приказ Минкомсвязи России от 24 февраля 2015 г. № 55 "Об утверждении порядка использования
сети передачи данных органов власти" (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2015 г.,
№ 37948)

подпункт "б" пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1240 "О некоторых вопросах по
обеспечению использования сети передачи данных органов власти"

1518.

Приказ Минэкономразвития России от 1 апреля 2015 г. № 194 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации,
подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче аттестата аккредитации, выдаче
дубликата аттестата аккредитации, прекращению аккредитации, внесению изменений в сведения
реестра аккредитованных лиц, предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц"
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38145)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1519.

Приказ ФТС России от 8 апреля 2015 г. № 641 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
ведению реестра владельцев складов временного хранения, утвержденный приказом ФТС России
от 18 ноября 2011 г. № 2355" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37209)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1520.

Приказ Минсельхоза России от 16 апреля 2015 г. № 147 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по утверждению сертификата на улов водных биологических ресурсов в отношении водных
биологических ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, направляемой на экспорт в
государства - члены Европейского союза" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2015 г.,
№ 38734)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1521.

Приказ ФССП России от 22 апреля 2015 г. № 248 "Об утверждении требований к формату
постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной
службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа" (зарегистрирован
Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37251)

подпункт "а" пункта постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1522.

Приказ Минприроды России от 23 апреля 2015 г. № 191 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации"

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 г., № 37448)

2011 г. № 373

1523.

Приказ Минтруда России от 23 апреля 2015 г. № 242н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2015 г., № 38745)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1524.

Приказ Минобрнауки России от 27 апреля 2015 г. № 428 "Об утверждении Административного
регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего
образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования и
научных организаций разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук,
определению и изменению составов этих советов, определению перечня научных специальностей,
по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты"
(зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 г., № 37488)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1525.

Приказ Минэнерго России от 29 апреля 2015 г. № 258 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38461)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1526.

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2015 г. № 258н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2015 г.,
№ 38160)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1527.

Приказ Ростехнадзора от 12 мая 2015 г. № 186 "Об утверждении Административного регламента
по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса
опасности" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38078)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1528.

Приказ Минтруда России от 19 мая 2015 г. № 304н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по формированию и ведению реестра организаций, проводящих
специальную оценку условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2015 г.,
№ 37982)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1529.

Приказ Роспотребнадзора от 27 мая 2015 г. № 470 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются для медицинской деятельности), утвержденный приказом
Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 773" (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2015 г.,
№ 37763)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1530.

Приказ Минприроды России от 30 июня 2015 г. № 297 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в
Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их
частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме
осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру" (зарегистрирован Минюстом России
20 октября 2015 г., № 39383)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1531.

Приказ Минздрава России от 2 июля 2015 г. № 408н "Об утверждении Административного
регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации
лекарственных препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия)
или помощи при чрезвычайных ситуациях" (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2015 г.,
№ 38292)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1532.

Приказ ФТС России от 7 июля 2015 г. № 1371 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
ведению реестра таможенных перевозчиков, утвержденный приказом ФТС России от 30 сентября
2011 г. № 1992" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2015 г., № 38238)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1533.

Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г. № 419н "Об утверждении Административного

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти, государственным академиям наук)" (зарегистрирован Минюстом
России 11 августа 2015 г., № 38460)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1534.

Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г. № 420н "Об утверждении Административного
регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по подтверждению целевого назначения наркотических и психотропных
лекарственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или
помощи при чрезвычайных ситуациях и вывозимых с территории Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2015 г., № 38974)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1535.

Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г. № 421н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по выдаче сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами"
(зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2015 г., № 38317)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1536.

Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 290 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по заключению договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов" (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г., № 39586)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1537.

Приказ Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 294 "Об утверждении Административного
регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов"
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2015 г., № 39663)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1538.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 13 июля 2015 г. № 1/12-НПА "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги "Выдача справок по
архивным документам в установленной сфере деятельности для представления по месту
требования" (зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., № 38579)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
1539.

Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 483 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака
обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания,
коллективный знак, их дубликатов" (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2015 г.,
№ 38712)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1540.

Приказ Ростехнадзора от 21 июля 2015 г. № 281 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2015 г., № 38556)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1541.

Приказ Минэнерго России от 23 июля 2015 г. № 497 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования" (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., № 39365)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1542.

Приказ Минкомсвязи России от 23 июля 2015 г. № 278 "О внесении изменений в Положение о
федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме", утвержденное приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107" (зарегистрирован
Минюстом России 26 октября 2015 г., № 39470)

1543.

Приказ Минсельхоза России от 24 июля 2015 г. № 323 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по заключению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не
устанавливается" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2015 г., № 38789)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1544.

Приказ Минэкономразвития России от 27 июля 2015 г. № 500 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по выдаче бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков
сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации (за исключением сертификатов соответствия на
продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в
области использования атомной энергии), а также бланков сертификатов соответствия,
изготовленных по единой форме" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г.,
№ 39546)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1545.

Приказ Минэкономразвития России от 27 июля 2015 г. № 501 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по аттестации экспертов по аккредитации, внесению изменений в
сведения реестра экспертов по аккредитации, предоставлению сведений из реестра экспертов по
аккредитации" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40990)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1546.

Приказ МЧС России от 29 июля 2015 г. № 405 "Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по приему
копий заключений о независимой оценке пожарного риска" (зарегистрирован Минюстом России
27 августа 2015 г., № 38705)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1547.

Приказ ФТС России от 11 августа 2015 г. № 1609 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
ведению реестра владельцев складов временного хранения, утвержденный приказом ФТС России
от 18 ноября 2011 г. № 2355" (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2015 г., № 38924)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1548.

Приказ Ростехнадзора от 11 августа 2015 г. № 305 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности" (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2015 г., № 39229)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1549.

Приказ Ростехнадзора от 12 августа 2015 г. № 312 "Об утверждении Административного

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных
гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации" (зарегистрирован Минюстом России
26 января 2016 г., № 40783)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1550.

Приказ Минэкономразвития России от 12 августа 2015 г. № 552 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по рассмотрению заявления правообладателя о
предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой
лицензии" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2015 г., № 40338)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1551.

Приказ Роспотребнадзора от 13 августа 2015 г. № 658 "О внесении изменений в
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по государственной
регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических,
биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для
человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих
потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов
продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2012 № 781" (зарегистрирован Минюстом
России 10 сентября 2015 г., № 38868)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1552.

Приказ Минэкономразвития России от 21 августа 2015 г. № 579 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по публикации решений судов о допущенных нарушениях
исключительных прав" (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2015 г., № 39651)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1553.

Приказ МЧС России от 24 августа 2015 г. № 473 "Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры" (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г.,
№ 39892)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1554.

Приказ Минсельхоза России от 25 августа 2015 г. № 381 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по согласованию строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения
новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие
на водные биологические ресурсы и среду их обитания" (зарегистрирован Минюстом России
20 октября 2015 г., № 39379)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1555.

Приказ Минсельхоза России от 25 августа 2015 г. № 382 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по оформлению, выдаче и регистрации разрешения на экспорт и разрешения на импорт,
сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и
продукции из них, включая икру, а также внесению в них изменений" (зарегистрирован Минюстом
России 7 октября 2015 г., № 39185)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1556.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 592 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению юридических лиц в реестр экспертных организаций, по
внесению изменений в сведения реестра экспертных организаций, по исключению экспертных
организаций из реестра экспертных организаций, по предоставлению сведений из реестра
экспертных организаций" (зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2015 г., № 38952)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1557.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 594 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, внесению изменений в сведения государственного реестра
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, предоставлению сведений из государственного реестра юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, аннулированию
свидетельства об аккредитации и выдаче дубликата свидетельства об аккредитации"
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г., № 39882)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1558.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 595 "Об утверждении
Административного регламента по исполнению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по рассмотрению заявлений о включении сведений, предоставлении
сведений из национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза" (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2015 г.,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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№ 39095)

2011 г. № 373

1559.

Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 603 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака
обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара по заявлению правообладателя" (зарегистрирован Минюстом России
28 октября 2015 г., № 39506)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1560.

Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 608 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и
выдаче копий таких документов" (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2015 г.,
№ 38944)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1561.

Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 610 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации сделок,
предусматривающих использование единых технологий гражданского назначения на территориях
иностранных государств" (зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41359)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1562.

Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. № 611 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по внесению изменений в реестры программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, а также в
свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных
машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40237)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1563.

Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. № 615 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента
на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов"
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2015 г., № 39308)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1564.

Приказ Минэнерго России от 8 сентября 2015 г. № 619 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по отнесению объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети и ведению реестра объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть" (зарегистрирован
Минюстом России 28 октября 2015 г., № 39519)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1565.

Приказ Минэнерго России от 8 сентября 2015 г. № 620 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по согласованию вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики" (зарегистрирован
Минюстом России 2 октября 2015 г., № 39112)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1566.

Приказ ФТС России от 21 сентября 2015 г. № 1888 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих
правом выдачи банковских гарантий уплаты

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

таможенных пошлин, налогов, утвержденный приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. № 666"
(зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2015 г., № 39475)
1567.

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2015 г. № 660 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более"
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2015 г., № 39659)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1568.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 23 сентября 2015 г. № 1/20-НПА "Об утверждении
Административного регламента предоставления Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом" государственной услуги по аттестации экспертов по аккредитации в области
использования атомной энергии" (зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2015 г., № 39939)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1569.

Приказ Минэнерго России от 23 сентября 2015 г. № 666 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуги по утверждению нормативов создания запасов топлива при производстве электрической
энергии, а также нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии при производстве
электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и
более" (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2016 г., № 40653)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1570.

Приказ Минтруда России от 24 сентября 2015 г. № 659н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по представлению сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных по учету трудовых
арбитров" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2015 г., № 39388)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1571.

Приказ Минтруда России от 24 сентября 2015 г. № 660н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по организации подготовки трудовых арбитров" (зарегистрирован Минюстом России 19 октября
2015 г., № 39364)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1572.

Приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. № 692 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на
промышленный образец и удостоверяющего это право патента" (зарегистрирован Минюстом
России 25 декабря 2015 г., № 40251)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1573.

Приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. № 693 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного
знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия
свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения
товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического
лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места
происхождения товара" (зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2015 г., № 39944)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1574.

Приказ Минприроды России от 29 сентября 2015 г. № 414 "Об утверждении Административного

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по установлению предельно допустимых выбросов и временно
согласованных выбросов" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40261)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1575.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 696 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца
и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40238)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1576.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 698 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места
происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г.,
№ 40256)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1577.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 700 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации топологии интегральной
микросхемы и выдаче свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной
микросхемы, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40252)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1578.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 702 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и
выдаче патента на полезную модель, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40245)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1579.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 704 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в
свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный
товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара"
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40236)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1580.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 705 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на
товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40240)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1581.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 706 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по продлению срока действия свидетельства об
исключительном праве на наименование места происхождения товара" (зарегистрирован
Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40235)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1582.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 707 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные
топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу
данных без договора" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г., № 40246)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1583.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 710 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению сведений в Единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, и
предоставлению сведений из национальной части Единого реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме"
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41122)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1584.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 712 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению сведений в реестр технических экспертов, исключению

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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сведений из реестра технических экспертов, предоставлению сведений из реестра технических
экспертов" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40987)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1585.

Приказ Ростехнадзора от 2 октября 2015 г. № 394 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию
гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических
сооружений)" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2016 г., № 41303)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1586.

Приказ Минобрнауки России от 5 октября 2015 г. № 1106 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по предоставлению сведений об итогах оценки результативности
деятельности научных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения" (зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2015 г.,
№ 39509)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1587.

Приказ Минэнерго России от 8 октября 2015 г. № 738 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по ведению реестра субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
добычу нефти" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2016 г., № 41298)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1588.

Приказ МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений" (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2016 г., № 41477)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1589.

Приказ Минсельхоза России от 21 октября 2015 г. № 479 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по
предоставлению информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре"
(зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2016 г., № 41468)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1590.

Приказ Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. № 430 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной
безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2016 г., № 40974)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1591.

Приказ ФНС России от 27 октября 2015 г. № ММВ-7-15/475@ "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной
услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом,
параксилолом или ортоксилолом" (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., № 40026)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1592.

Приказ Минэнерго России от 29 октября 2015 г. № 810 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по проведению экспертизы оснований отказа в выдаче технических условий для
подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам"
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г., № 39867)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1593.

Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 447 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных и
портовых гидротехнических сооружений)" (зарегистрирован Минюстом России 30 марта 2016 г.,
№ 41617)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1594.

Приказ Ростехнадзора от 3 ноября 2015 г. № 448 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по определению экспертных центров, проводящих
государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за
исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" (зарегистрирован
Минюстом России 4 апреля 2016 г., № 41642)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1595.

Приказ Минсельхоза России от 3 ноября 2015 г. № 545 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по выдаче документа, подтверждающего, что рыбная и иная продукция из водных биологических
ресурсов не подвергалась иным операциям, кроме выгрузки, перегрузки или любой операции,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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предназначенной для сохранения ее в первоначальном состоянии, и оставалась под надзором
компетентных органов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 марта
2016 г., № 41492)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1596.

Приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. № 810 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на
изобретение и удостоверяющего это право патента" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40250)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1597.

Приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. № 811 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в
патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец" (зарегистрирован Минюстом
России 25 декабря 2015 г., № 40247)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1598.

Приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2015 г. № 812 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря
2015 г., № 40241)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1599.

Приказ Минфина России от 23 ноября 2015 г. № 179н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по внесению
сведений о саморегулируемых организациях в государственный реестр саморегулируемых
организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах, государственный реестр
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах, по исключению
сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых
организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах, государственного реестра
саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах, по предоставлению
сведений из реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских
конторах, государственного реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в
тотализаторах" (зарегистрирован Минюстом России 12 января 2016 г., № 40556)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1600.

Приказ Минкомсвязи России от 30 ноября 2015 г. № 486 "Об утверждении административных
регламентов предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций Российской

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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Федерации государственной услуги по аккредитации удостоверяющих центров и исполнения
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной
функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением
аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены Федеральным
законом "Об электронной подписи" и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были
аккредитованы" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., № 40359)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1601.

Приказ Минтранса России от 11 декабря 2015 г. № 358 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации в установленной сфере деятельности работы по продлению сроков службы
железнодорожного подвижного состава и технических средств, используемых на
железнодорожном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2016 г., № 40778)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1602.

Приказ Минэкономразвития России от 17 декабря 2015 г. № 946 "О внесении изменений в
Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по осуществлению в установленном
порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 7 октября 2011 г. № 556" (зарегистрирован Минюстом России
9 февраля 2016 г., № 41049)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1603.

Приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968 "Об установлении порядка
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и
порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" (зарегистрирован Минюстом
России 28 апреля 2016 г., № 41955)

часть 5 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости"

1604.

Приказ Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. № 659 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование" (зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2016 г., № 42414)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1605.

Приказ Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. № 660 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по выдаче, приостановлению действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, а также внесению в них изменений" (зарегистрирован Минюстом России
25 марта 2016 г., № 41565)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1606.

Приказ Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. № 661 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по принятию решения о временном переводе судна рыбопромыслового флота под флаг
иностранного государства" (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2016 г., № 41704)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1607.

Приказ Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. № 662 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по распределению в установленном порядке между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на
континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, прибрежных квот добычи (вылова) катадромных и трансграничных видов
рыб, а также квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в
районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2016 г.,
№ 42392)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1608.

Приказ Минэкономразвития России от 25 декабря 2015 г. № 980 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по признанию и оценке соответствия испытательных лабораторий
(центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам
надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития,
внесению изменений в реестр испытательных лабораторий (центров), соответствующих
принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей
лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития, предоставлению
сведений из указанного реестра" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41005)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1609.

Приказ Минприроды России от 29 декабря 2015 г. № 569 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов
на право заключения охотхозяйственных соглашений" (зарегистрирован Минюстом России
11 апреля 2016 г., № 41741)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1610.

Приказ Минпромторга России от 31 декабря 2015 г. № 4368 "Об утверждении Административного
регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных

241
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

государственной услуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического
процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых
на территории Евразийского экономического союза" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля
2016 г., № 42874)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1611.

Приказ Минпромторга России от 31 декабря 2015 г. № 4369 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что
производство лекарственного препарата для медицинского применения осуществлено в
соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики, и подлежит
представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится
лекарственный препарат" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г., № 42873)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1612.

Приказ Минтруда России от 19 января 2016 г. № 14н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению" (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41131)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1613.

Приказ ФССП России от 27 января 2016 г. № 16 "Об утверждении требований к форматам
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг,
оказываемых Федеральной службой судебных приставов, представляемых в форме электронных
документов" (зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2016 г., № 41112)

подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1614.

Приказ Минтруда России от 16 февраля 2016 г. № 70н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по осуществлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы" (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2016 г., № 42024)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1615.

Приказ Минсельхоза России от 1 марта 2016 г. № 80 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
предоставлению государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения"
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2016 г., № 42231)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1616.

Приказ Минздрава России от 11 марта 2016 № 155н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления деятельности в
сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний
медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе
технического обслуживания, а также ремонта)" (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля
2016 г., № 41714)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1617.

Приказ Минпромторга России от 17 марта 2016 г. № 717 "О внесении изменений в
Административный регламент Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по хранению и
уничтожению химического оружия, утвержденный приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 12 июля 2012 г. № 944" (зарегистрирован Минюстом России
2 августа 2016 г., № 43073)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1618.

Приказ Минсельхоза России от 18 марта 2016 г. № 98 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по производству
лекарственных средств для ветеринарного применения" (зарегистрирован Минюстом России
27 мая 2016 г., № 42305)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1619.

Приказ Минсельхоза России от 18 марта 2016 г. № 104 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по подготовке и заключению договора о предоставлении рыбопромыслового участка"
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2016 г., № 43206)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1620.

Приказ Минздрава России от 25 марта 2016 г. № 184н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации
медицинских изделий в целях их государственной регистрации" (зарегистрирован Минюстом
России 25 мая 2016 г., № 42272)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1621.

Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2016 г. № 173 "Об утверждении порядков и
способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав

части 3, 7 статьи 29, часть 6 статьи 31, части 4, 5 статьи 33, часть 5
статьи 34, часть 3 статьи 39, часть 9 статьи 47, часть 5 статьи 53,
часть 5 статьи 56, части 5, 8 статьи 61 Федерального закона
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представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2016 г.,
№ 44412)

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости"

1622.

Приказ Ростехнадзора от 31 марта 2016 г. № 132 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства" (зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г., № 42529)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1623.

Приказ Минэнерго России от 4 апреля 2016 г. № 261 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче,
транспортировке сырья и продуктов его переработки трубопроводным транспортом"
(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., № 42743)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1624.

Приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2016 г. № 210 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин или базы данных и выдаче свидетельств о государственной
регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, их
дубликатов" (зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2016 г., № 42759)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1625.

Приказ Минсельхоза России от 7 апреля 2016 г. № 134 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по заключению с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается"
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2016 г., № 42077)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1626.

Приказ Минтруда России от 13 апреля 2016 г. № 166н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по осуществлению компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" (зарегистрирован Минюстом России
29 июня 2016 г., № 42671)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1627.

Приказ Минздрава России от 14 апреля 2016 г. № 233н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений"
(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2016 г., № 43017)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1628.

Приказ Минздрава России от 5 мая 2016 г. № 284н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по выдаче сертификата специалиста лицам, получившим медицинское или
фармацевтическое образование в иностранных государствах" (зарегистрирован Минюстом России
25 августа 2016 г., № 43398)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1629.

Приказ Минкультуры России от 10 мая 2016 г. № 1009 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия" (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2016 г.,
№ 42699)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1630.

Приказ Минстроя России от 16 мая 2016 г. № 329/пр "Об утверждении Административного
регламента представления Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации государственной услуги по ведению государственного реестра
саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Минюстом России
18 августа 2016 г., № 43301)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1631.

Приказ Минпромторга России от 18 мая 2016 г. № 1575 "Об утверждении требований к форматам
заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых
для предоставления государственных услуг, и признании утратившим силу приказа Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 13 сентября 2011 г. № 1232"
(зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2016 г., № 42910)

подпункт "а" пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов"

1632.

Приказ Минстроя России от 19 мая 2016 г. № 334/пр "Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство
объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов капитального
строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство возложена на иные
федеральные органы исполнительной власти)" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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2016 г., № 43969)
1633.

Приказ Минстроя России от 23.05.2016 № 343/пр "Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1
части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением объектов
капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство
возложена на иные федеральные органы исполнительной власти)" (зарегистрирован Минюстом
России 7 октября 2016 г., № 43965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1634.

Приказ Минстроя России от 24 мая 2016 г. № 352/пр "Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по аттестации физических лиц на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий" (зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2016 г., № 43133)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1635.

Приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 315 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на
изобретение, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2016 г., № 42843)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1636.

Приказ Минпромторга России от 26 мая 2016 г. № 1714 "Об утверждении Административного
регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о соответствии производителей лекарственных
средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной
практики" (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2016 г., № 43175)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1637.

Приказ Минтруда России от 6 июня 2016 г. № 279н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2016 г.,
№ 43726)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1638.

Приказ Минэкономразвития России от 6 июня 2016 г. № 357 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (зарегистрирован
Минюстом России 31 августа 2016 г., № 43507)

1639.

Приказ ФСТЭК России от 7 июня 2016 г. № 79 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по государственной аккредитации российских участников
внешнеэкономической деятельности, создавших внутренние программы экспортного контроля, и
выдаче им свидетельства о государственной аккредитации" (зарегистрирован Минюстом России
12 июля 2016 г., № 42819)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1640.

Приказ Минкультуры России от 10 июня 2016 г. № 1321 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по туризму государственной услуги по
формированию и ведению единого федерального реестра туроператоров" (зарегистрирован
Минюстом России 29 июля 2016 г., № 43034)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1641.

Приказ Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. № 371 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по
договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных

интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных"
(зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2016 г., № 42849)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1642.

Приказ Минтранса России от 15 июня 2016 г. № 156 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по выдаче перевозчикам государств - членов Евразийского
экономического союза сертификата безопасности в целях доступа к услугам инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом России
30 августа 2016 г., № 43498)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1643.

Приказ Минфина России от 23 июня 2016 г. № 94н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
включению сведений о лотерейных терминалах в единый реестр лотерейных терминалов, по

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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включению изменений в единый реестр лотерейных терминалов, по предоставлению выписки о
лотерейных терминалах из единого реестра лотерейных терминалов" (зарегистрирован Минюстом
России 18 октября 2016 г., № 44079)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1644.

Приказ Минпромторга России от 24 июня 2016 г. № 2116 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству,
испытанию, установке, монтажу, техническому
обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники"
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2016 г., № 42965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1645.

Приказ МЧС России от 24 июня 2016 г. № 339 "Об утверждении Административного регламента
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по
государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (зарегистрирован
Минюстом России 26 августа 2016 г., № 43429)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1646.

Приказ Минприроды России от 1 июля 2016 г. № 379 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности"
(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2016 г., № 43019)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1647.

Приказ Минкомсвязи России от 7 июля 2016 г. № 307 "О внесении изменений в Положение о
федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме", утвержденное приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107" (зарегистрирован
Минюстом России 21 ноября 2016 г., № 44379)

1648.

Приказ Минтруда России от 8 июля 2016 г. № 350н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения экспертизы
качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов,
их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, работодателей,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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их объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с
результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда" (зарегистрирован
Минюстом России 19 сентября 2016 г., № 43706)

2011 г. № 373

1649.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 12 июля 2016 г. № 1/16-НПА "Об утверждении
Административного регламента предоставления Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом" государственной услуги по выдаче учреждениям Госкорпорации "Росатом",
акционерным обществам Госкорпорации "Росатом" и их дочерним, зависимым обществам, а также
подведомственным Госкорпорации "Росатом" предприятиям разрешений на строительство
объектов использования атомной энергии, при строительстве, реконструкции которых допускается
изъятие земельных участков для государственных нужд, и выдачу таким юридическим лицам
разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов" (зарегистрирован Минюстом России
7 октября 2016 г., № 43960)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1650.

Приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 296 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги
по подтверждению документа о том, что переработанная в Российской Федерации рыбная и иная
продукция из водных биологических ресурсов была получена из уловов водных биологических
ресурсов, сопровождающихся сертификатом (сертификатами) на улов (уловы), выданным
компетентными органами третьих стран" (зарегистрирован Минюстом России 12 августа 2016 г.,
№ 43215)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1651.

Приказ Ростехнадзора от 25 июля 2016 г. № 306 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной с
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения" (зарегистрирован Минюстом
России 23 августа 2016 г., № 43363)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1652.

Приказ Минтруда России от 3 августа 2016 г. № 419н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по приему, рассмотрению заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими
прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятию решений
по ним" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., № 44952)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1653.

Приказ Минэнерго России, Минприроды России от 22 августа 2016 г. № 832/436 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской
Федерации и Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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подтверждению факта выработки стабильного газового конденсата, полученного в результате
переработки нестабильного газового конденсата, добытого на месторождениях, указанных в
примечании 9 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, классифицируемого в подсубпозиции 2709 00 100 1, и его физикохимических характеристик" (зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2016 г., № 44062)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1654.

Приказ Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. № 531 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по предоставлению государственной услуги по лицензированию геодезических и
картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют
общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности,
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства)" (зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2016 г., № 44170)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1655.

Приказ Минкомсвязи России, Минэнерго России от 25 августа 2016 г. № 403/847 "Об утверждении
регламента функционирования раздела официального сайта федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в котором осуществляется размещение
информации об инвестиционных программах (проектах инвестиционных программ) субъектов
электроэнергетики, отчетах об их реализации, результатах рассмотрения и общественного
обсуждения инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) субъектов
электроэнергетики" (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2017 г., № 45150)

абзац второй пункта 12 постановления Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
и контроля за их реализацией"

1656.

Приказ Минстроя России от 29 августа 2016 г. № 599/пр "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации государственной услуги по подтверждению пригодности для
применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы
нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и
надежность зданий и сооружений" (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г.,
№ 44798)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1657.

Приказ ФАС России от 12 сентября 2016 г. № 1281/16 "Об утверждении административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по
рассмотрению ходатайств лиц, имеющих намерение участвовать в конкурентном отборе
мощности" (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2016 г., № 44266)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

250
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

1658.

Приказ Минздрава России от 21 сентября 2016 г. № 725н "Об утверждении Административного
регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для
медицинского применения" (зарегистрирован Минюстом России 23 января 2017 г., № 45357)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1659.

Приказ ФНС России от 21 сентября 2016 г. № ММВ-7-15/499@ "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой
государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей
операции со средними дистиллятами" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2016 г.,
№ 44409)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1660.

Приказ Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3368 "О внесении изменений в
Административный регламент Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и других разрешительных
документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, а также формированию и
ведению федерального банка выданных лицензий, утвержденный приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 17 февраля
2012 г. № 135" (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2016 г., № 44401)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1661.

Приказ Минсельхоза России от 28 сентября 2016 г. № 429 "О внесении изменений в приказы
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.10.2012 № 558 и от 22.10.2012
№ 559" (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2016 г., № 44142)

1662.

Приказ Минсельхоза России от 28 сентября 2016 г. № 430 "О внесении изменений и дополнений в
Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых
организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, утвержденный приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 января 2012 г. № 59"
(зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2016 г., № 44023)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1663.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2016 г. № 550н "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его
территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 345н" (зарегистрирован Минюстом России
21 октября 2016 г., № 44108)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1664.

Приказ Минэкономразвития России от 29 сентября 2016 г. № 616 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по аттестации и регистрации патентных поверенных
Российской Федерации, выдаче патентным поверенным свидетельств" (зарегистрирован
Минюстом России 26 декабря 2016 г., № 44961)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1665.

Приказ Минфина России от 30 сентября 2016 г. № 169н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (зарегистрирован Минюстом России
5 декабря 2016 г., № 44557)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1666.

Приказ Минкомсвязи России от 10 октября 2016 г. № 495 "О внесении изменений в
административные регламенты предоставления государственных услуг Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, утвержденные приказами Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 11.11.2011 № 308, от 11.04.2012 № 104, от 11.04.2012
№ 103, в части социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов, досудебного (внесудебного) обжалования заявителями решений и действий
(бездействия) Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и (или) его
должностных лиц, а также требований к предоставлению государственных услуг в электронной
форме" (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2016 г., № 44884)

1667.

Приказ МВД России от 24 октября 2016 г. № 665 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ" (зарегистрирован Минюстом России
29 декабря 2016 г., № 45045)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1668.

Приказ Ростехнадзора от 28 октября 2016 г. № 441 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по представлению сведений из Российского регистра
гидротехнических сооружений" (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2016 г., № 45026)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1669.

Приказ Минсельхоза России от 31 октября 2016 г. № 496 "О внесении изменений в

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных,
продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения,
кормов и кормовых добавок для животных, утвержденный приказом Минсельхоза России
от 7 ноября 2011 г. № 404" (зарегистрирован Минюстом России 25 января 2017 г., № 45391)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1670.

Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 600н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению" (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 г., № 44846)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1671.

Приказ Минстроя России от 7 ноября 2016 г. № 773/пр "Об утверждении Административного
регламента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на проведение
работ по созданию искусственного земельного участка в случае

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

создания искусственного земельного участка на территориях двух и более субъектов Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2016 г., № 44593)
1672.

Приказ Минпромторга России от 10 ноября 2016 г. № 3985 "Об утверждении Административного
регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству,
испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к
гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV
и V классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV
и V классов в соответствии с техническим регламентом" (зарегистрирован Минюстом России
7 марта 2017 г., № 45870)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1673.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 ноября 2016 г. № 730 "Об утверждении
Административного регламента Министерства обороны Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности предприятий,
учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм на право проведения
работ, связанных с созданием средств защиты информации, а также лицензированию деятельности
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм,
подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, по допуску к проведению
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и с

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны"
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2017 г., № 45392)
1674.

Приказ Минтранса России от 23 ноября 2016 г. № 359 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений компетентного органа на перевозку опасных грузов, на отнесение
опасных веществ и изделий к номерам ООН, на применение отгрузочного наименования и
классификационного кода опасных веществ и изделий, а также на применение тары при перевозке
опасных грузов автомобильным транспортом, содержащих условия перевозки опасных грузов"
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2017 г., № 46298)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1675.

Приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 494 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в
государственном реестре опасных производственных объектов" (зарегистрирован Минюстом
России 2 февраля 2017 г., № 45502)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1676.

Приказ Минкомсвязи России от 5 декабря 2016 г. № 615 "О внесении изменений в некоторые
административные регламенты, утвержденные приказами Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, в части обеспечения условий доступности для инвалидов
государственных услуг, предоставляемых Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций и Федеральным агентством связи"
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2017 г., № 45677)

1677.

Приказ Минтруда России от 5 декабря 2016 г. № 708н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по осуществлению государственной экспертизы условий труда" (зарегистрирован Минюстом
России 26 апреля 2017 г., № 46500)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1678.

Приказ Минтруда России от 5 декабря 2016 г. № 709н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по рассмотрению разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда,
несогласия работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его
рабочем месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие) организации, проводящей
специальную оценку условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2016 г.,
№ 45001)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

254
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

1679.

Приказ Минздрава России от 21 декабря 2016 г. № 981н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению
государственной услуги по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 г.,
№ 46026)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1680.

Приказ Минфина России от 29 декабря 2016 г. № 247н "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Министерством финансов Российской Федерации
государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра
саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 24 февраля 2012 г. № 30н" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта
2017 г., № 45919)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1681.

Приказ Минюста России от 30 декабря 2016 г. № 331 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой судебных приставов государственной услуги по
включению сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2017 г., № 45255)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1682.

Приказ ФСБ России от 9 января 2017 г. № 1 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешения на неоднократное пересечение иностранным судном
государственной границы Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в
части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов
контроля" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2017 г., № 45503)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1683.

Приказ Минтруда России от 16 января 2017 г. № 38н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2017 г., № 45920)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1684.

Приказ Минпромторга России от 17 января 2017 г. № 50 "О внесении изменений в
Административный регламент Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии по предоставлению государственной услуги "Информирование приобретателей,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения требований технических регламентов",
утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 29 февраля 2012 г. № 190" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2017 г., № 45564)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1685.

Приказ Минпромторга России от 17 января 2017 г. № 46 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии государственной услуги по ведению федерального каталога
продукции для федеральных государственных нужд, утвержденный приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 938" (зарегистрирован
Минюстом России 9 февраля 2017 г., № 45574)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1686.

Приказ Минтруда России от 17 января 2017 г. № 43н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по приему от застрахованных лиц заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений" (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2017 г.,
№ 46115)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1687.

Приказ Минтруда России от 30 января 2017 г. № 100н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
работников организаций угольной промышленности" (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля
2017 г., № 46263)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1688.

Приказ Минэкономразвития России от 7 февраля 2017 г. № 45 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги по выдаче выписки из единого реестра участников
свободной экономической зоны" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2017 г., № 46516)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1689.

Приказ Минтруда России от 7 марта 2017 г. № 249н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по предоставлению компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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приравненных к ним местностях" (зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., № 46645)

2011 г. № 373

Приказ Минтруда России от 20 марта 2017 г. № 288н "Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по приему расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС)"
(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., № 46653)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг до 15 минут
1691.

Приказ Минкомсвязи России от 4 июня 2012 г. № 152 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по
регулированию цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые
операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования"
(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2012 г., № 24754)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1692.

Приказ Минпромторга России от 7 июня 2012 г. № 750 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего длительность производственного
цикла товаров (работ, услуг)" (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2012 г., № 25509)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1693.

Приказ ФТС России от 9 июня 2012 г. № 1128 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по
информированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в
области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля
2012 г., № 24873)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1694.

Приказ Минприроды России от 26 июня 2012 г. № 167 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной
услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
разрешение на строительство которых было выдано Федеральным агентством по
недропользованию" (зарегистрирован Минюстом России 18 октября 2012 г., № 25702)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1695.

Приказ Минюста России от 28 июня 2012 г. № 122 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной
услуги по принятию решения о регистрации представительств иностранных религиозных
организаций и внесении сведений о филиалах и представительствах международных организаций,
иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и
представительств международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2012 г.,
№ 24761)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1696.

Приказ Минюста России от 28 июня 2012 г. № 123 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной
услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации
документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы
иностранных государств" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2012 г., № 24982)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1697.

Приказ Минприроды России от 28 июня 2012 г. № 174 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды государственной услуги по лицензированию деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)"
(зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2012 г., № 25629)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1698.

Приказ Минприроды России от 28 июня 2012 г. № 175 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды государственной услуги по лицензированию работ по активному воздействию
на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления" (зарегистрирован Минюстом
России 31 июля 2012 г., № 25064)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1699.

Приказ Минтранса России от 28 июня 2012 г. № 186 "Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных
дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных автомобильных
дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и
более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае прокладки

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения; выдаче разрешений на строительство,
реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в
границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения"
(зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2012 г., № 25163)
1700.

Приказ Минкультуры России от 28 июня 2012 г. № 683 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения"
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2012 г., № 25212)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1701.

Приказ Минтранса России от 29 июня 2012 г. № 189 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по установлению сроков ввода в действие графика движения
пассажирских поездов на железнодорожном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России
21 декабря 2012 г., № 26266)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1702.

Приказ Минкомсвязи России от 2 июля 2012 г. № 167 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства связи по предоставлению государственной услуги по
выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса нумерации" (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2012 г., № 25219)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1703.

Приказ Минтранса России от 9 июля 2012 г. № 208 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., № 25601)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1704.

Приказ Минтранса России от 11 июля 2012 г. № 227 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации производства систем и средств
радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным движением" (зарегистрирован

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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Минюстом России 25 декабря 2012 г., № 26353)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1705.

Приказ Минтранса России от 19 июля 2012 г. № 247 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по составлению перечней железнодорожных станций, открытых для
выполнения соответствующих операций, и выполняемых ими операций на основании заявок
владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован
Минюстом России 22 января 2013 г., № 27262)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1706.

Приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. № 253 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по принятию решений о примыкании к железнодорожным путям общего
пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных путей общего
пользования и железнодорожных путей необщего пользования" (зарегистрирован Минюстом
России 9 августа 2012 г., № 25156)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1707.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 262 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по рассмотрению обращений владельцев инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования и владельцев железнодорожных путей
необщего пользования по вопросам взаимодействия в единых технологических процессах работы
железнодорожных путей необщего пользования и железнодорожных станций примыкания и
выдаче заключений по ним" (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2012 г., № 25983)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1708.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 263 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по установлению сроков действия прекращения или ограничения погрузки
и перевозки грузов и грузобагажа, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы, военными
действиями, блокадой, эпидемией или иными не зависящими от перевозчика и владельцев
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обстоятельствами,
препятствующими осуществлению перевозок, и уведомление об этом перевозчиков и владельцев
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом
России 16 октября 2012 г., № 25683)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1709.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 264 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по принятию решений о временном прекращении погрузки и перевозки
грузов и грузобагажа в определенных железнодорожных направлениях вследствие сложившихся у

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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перевозчика или при использовании инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок, с немедленным
извещением об этом в установленном порядке Министерства транспорта Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, соответствующих перевозчиков и владельцев
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом
России 22 ноября 2012 г., № 25891)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1710.

Приказ Минтранса России от 25 июля 2012 г. № 266 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по осуществлению пономерного учета железнодорожного подвижного
состава и контейнеров" (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2012 г., № 25944)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1711.

Приказ Минтранса России от 26 июля 2012 г. № 275 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на бортовые радиостанции, используемые на гражданских
воздушных судах" (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2012 г., № 25202)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1712.

Приказ Минкультуры России от 30 июля 2012 г. № 811 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия" (зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2012 г., № 25658)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1713.

Приказ Минтруда России от 6 сентября 2012 г. № 177н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2012 г., № 25947)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1714.

Приказ Минтруда России от 24 сентября 2012 г. № 198н "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Пенсионным фондом Российской Федерации государственной

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуги по приему от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (зарегистрирован Минюстом
России 18 января 2013 г., № 26591)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1715.

Приказ Минпромторга России от 10 октября 2012 г. № 1440 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по ведению единого реестра зарегистрированных систем
добровольной сертификации" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2013 г., № 27594)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1716.

Приказ Минтруда России от 22 октября 2012 г. № 329н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по приему от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2013 г., № 28050)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1717.

Приказ Минтруда России от 30 октября 2012 г. № 353н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2013 г., № 28271)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1718.

Приказ Минприроды России от 9 ноября 2012 г. № 379 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации государственной услуги по утверждению государственной экспертизы проектов
освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий"
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2013 г., № 28048)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1719.

Приказ Минэнерго России от 27 ноября 2012 г. № 599 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям" (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2013 г., № 27377)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1720.

Приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 390 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и
выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства" (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2013 г., № 28578)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1721.

Приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 391 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и
замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 27 мая 2013 г., № 28532)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1722.

Приказ ФСФР России от 6 декабря 2012 г. № 12-107/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по аккредитации организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок"
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., № 28408)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1723.

Приказ Росстата от 29 декабря 2012 г. № 668 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги по
предоставлению гражданам и организациям официальной статистической информации"
(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2013 г., № 27965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1724.

Приказ Роскосмоса от 11 января 2013 г. № 5 "Об утверждении Административного регламента
Федерального космического агентства по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры,
находящихся в его ведении" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2013 г., № 28388)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1725.

Приказ Минприроды России от 25 января 2013 г. № 27 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной
услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2013 г., № 29087)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1726.

Приказ Минтранса России от 31 января 2013 г. № 18 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации типов систем и средств
радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным движением" (зарегистрирован
Минюстом России 18 июня 2013 г., № 28828)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1727.

Приказ Минтранса России от 1 февраля 2013 г. № 20 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по принятию решений об открытии для постоянной эксплуатации
железнодорожных путей общего пользования на основании предложений владельцев
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, которым принадлежат
указанные железнодорожные пути" (зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2013 г., № 28705)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1728.

Приказ Минтранса России от 1 февраля 2013 г. № 21 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по принятию решений об открытии железнодорожных станций для
выполнения всех или некоторых операций на основании предложений владельцев инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом России 15 мая
2013 г., № 28407)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1729.

Приказ Рособоронзаказа от 6 февраля 2013 г. № 15 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по оборонному заказу государственной услуги
по лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации
и утилизации боеприпасов" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 г., № 28740)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1730.

Приказ Минтранса России от 6 февраля 2013 г. № 25 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по аккредитации представительств иностранных организаций, осуществляющих
деятельность в области гражданской авиации на территории Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2013 г., № 28772)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1731.

Приказ Минтранса России от 11 февраля 2013 г. № 31 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации аэродромов (кроме
международных и категорированных), используемых в целях гражданской авиации"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2013 г., № 28816)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1732.

Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 39 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по предоставлению в установленном порядке эксплуатантам воздушных судов
освобождений от выполнения установленных требований, связанных с перевозкой опасных грузов
воздушным транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2013 г., № 29389)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1733.

Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 40 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации юридических лиц,
осуществляющих техническое обслуживание и ремонт авиационной техники" (зарегистрирован
Минюстом России 30 мая 2013 г., № 28592)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1734.

Приказ Минприроды России от 13 февраля 2013 г. № 53 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной
услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных
ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений" (зарегистрирован
Минюстом России 2 октября 2013 г., № 30076)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1735.

Приказ Минтранса России от 14 февраля 2013 г. № 45 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по признанию свидетельств иностранного государства, выданных лицу из числа
авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням специалистов" (зарегистрирован
Минюстом России 6 июня 2013 г., № 28700)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1736.

Приказ ФАС России от 6 марта 2013 г. № 115/13 "Об утверждении административного регламента
Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по
подготовке, подписанию в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностранным

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит
иностранный инвестор, об обеспечении выполнения им определенных обязательств при намерении
такого иностранного инвестора либо юридического или физического лица совершить сделку или
установить контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и оформлению решения о
предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля либо об отказе в
таком согласовании соответственно при наличии либо отсутствии подписанного с заявителем
соглашения об обеспечении выполнения им определенных обязательств" (зарегистрирован
Минюстом России 14 мая 2013 г., № 28384)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1737.

Приказ Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 72 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере
деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2013 г., № 28928)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1738.

Приказ Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 73 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта" (зарегистрирован Минюстом
России 15 августа 2013 г., № 29406)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1739.

Приказ Минтранса России от 6 марта 2013 г. № 74 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по утверждению планов обеспечения транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере
деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2013 г., № 28879)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1740.

Приказ Минтранса России от 13 марта 2013 г. № 86 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации юридических и физических лиц,
выполняющих авиационные работы" (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2013 г.,
№ 30052)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1741.

Приказ Роскосмоса от 20 марта 2013 г. № 63 "Об утверждении Административного регламента

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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Федерального космического агентства по предоставлению государственной услуги по
осуществлению лицензирования космической деятельности" (зарегистрирован Минюстом России
25 июня 2013 г., № 28893)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1742.

Приказ Минпромторга России от 22 марта 2013 г. № 397 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по предоставлению информации из федерального
информационного фонда технических регламентов и стандартов" (зарегистрирован Минюстом
России 6 августа 2013 г., № 29273)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1743.

Приказ Минтранса России от 28 марта 2013 г. № 107 "Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по выдаче
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и
более субъектов Российской Федерации или в международном сообщении" (зарегистрирован
Минюстом России 4 июня 2013 г., № 28654)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1744.

Приказ ФМС России от 5 апреля 2013 г. № 155 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по лицензированию
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 июля
2013 г., № 28965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1745.

Приказ ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 214 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2014 г., № 31076)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1746.

Приказ ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 215 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации"

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2014 г., № 31077)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1747.

Приказ Минтранса России от 30 апреля 2013 г. № 164 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по лицензированию деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)" (зарегистрирован Минюстом
России 12 сентября 2013 г., № 29939)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1748.

Приказ Минтранса России от 6 мая 2013 г. № 170 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними"
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 г., № 28726)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1749.

Приказ Минтранса России от 6 мая 2013 г. № 171 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств воздушного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 31 июля
2013 г., № 29228)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1750.

Приказ Минтранса России от 6 мая 2013 г. № 173 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по обязательной сертификации образовательных учреждений и образовательных
подразделений организаций, осуществляющих подготовку специалистов соответствующего уровня
согласно перечням специалистов авиационного персонала" (зарегистрирован Минюстом России
7 августа 2013 г., № 29286)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1751.

Приказ Минкультуры России от 6 мая 2013 г. № 460 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги "Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 4 июля 2013 г., № 28976)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1752.

Приказ Минтранса России от 7 мая 2013 г. № 175 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению инспекций гражданских воздушных судов с целью оценки их
летной годности и выдачи соответствующих документов" (зарегистрирован Минюстом России
26 июня 2013 г., № 28905)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1753.

Приказ Минтранса России от 7 мая 2013 г. № 178 "Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по
утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств в установленной сфере деятельности" (зарегистрирован Минюстом России
11 октября 2013 г., № 30145)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1754.

Приказ ФСФР России от 14 мая 2013 г. № 13-39/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по согласованию передачи негосударственным пенсионным фондом, лицензия которого
аннулирована, обязанности по выплате назначенных негосударственных пенсий и средств
пенсионных резервов для исполнения указанной обязанности другому негосударственному
пенсионному фонду" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2013 г., № 29092)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1755.

Приказ ФСФР России от 16 мая 2013 г. № 13-41/пз-н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги
по ведению реестра аттестованных лиц и о внесении изменений в Положение о специалистах
финансового рынка, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 28 января 2010 № 10-4/пз-н" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2013 г., № 28743)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1756.

Приказ Росстата от 20 мая 2013 г. № 183 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги
"Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2013 г., № 30338)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1757.

Приказ Минпромторга России от 19 июня 2013 г. № 938 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по ведению федерального каталога продукции для
федеральных государственных нужд" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2013 г.,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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№ 29410)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1758.

Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств
измерений" (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2013 г., № 29940)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1759.

Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 971 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по отнесению технических средств к средствам измерений"
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2013 г., № 29274)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1760.

Приказ ФМС России от 3 июля 2013 г. № 298 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
утвержденный приказом ФМС России от 15 октября 2012 г. № 320" (зарегистрирован Минюстом
России 23 июля 2013 г., № 29123)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1761.

Приказ ФМС России от 15 июля 2013 г. № 311 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России
от 11 сентября 2012 г. № 288" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2013 г., № 29137)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1762.

Приказ Минфина России от 22 июля 2013 г. № 69н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по ведению
Государственного реестра контрольно-кассовой техники" (зарегистрирован Минюстом России
17 февраля 2014 г., № 31338)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1763.

Приказ Минтранса России от 23 июля 2014 г. № 199 "О внесении изменений в Административный
регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуги по организации и проведению обязательной сертификации аэродромов (кроме
международных и категорированных), используемых в целях гражданской авиации, утвержденный
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. № 31"
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2014 г., № 33517)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1764.

Приказ Минтранса России от 23 июля 2014 г. № 200 "О внесении изменений в Административный
регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению обязательной сертификации юридических лиц,
осуществляющих техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, утвержденный
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 40"
(зарегистрирован Минюстом России 12 августа 2014 г., № 33542)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1765.

Приказ ФМС России от 24 июля 2013 г. № 321 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия,
утвержденный приказом ФМС России от 29 июня 2012 г. № 218" (зарегистрирован Минюстом
России 9 августа 2013 г., № 29346)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1766.

Приказ Минкультуры России от 24 июля 2013 г. № 1040 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Министерством культуры Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 28 июня 2012 г. № 683" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., № 30385)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1767.

Приказ Минкультуры России от 24 июля 2013 г. № 1041 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче задания и
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением
отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, утвержденный приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 г. № 811" (зарегистрирован Минюстом России
5 декабря 2013 г., № 30545)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1768.

Приказ Росалкогольрегулирования от 29 июля 2013 г. № 188 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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государственной услуги по выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную
регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного
права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара" (зарегистрирован Минюстом
России 27 сентября 2013 г., № 30047)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1769.

Приказ Росалкогольрегулирования от 1 августа 2013 г. № 192 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по пломбированию автоматических средств
измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема
готовой продукции, пломбированию технических средств фиксации и передачи информации об
объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пломбированию оборудования для учета объема перевозок этилового спирта (в том числе
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г.,
№ 31002)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1770.

Приказ Росалкогольрегулирования от 1 августа 2013 г. № 193 "Об утверждении
административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по ведению единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (зарегистрирован Минюстом России
31 декабря 2013 г., № 31004)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1771.

Приказ ФМС России от 19 августа 2013 г. № 352 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению
ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 23 января 2014 г., № 31098)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1772.

Приказ ФМС России от 29 августа 2013 г. № 364 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению
миграционного учета в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 октября
2013 г., № 30243)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1773.

Приказ Минкомсвязи России от 5 сентября 2013 г. № 230 "О внесении изменений в приказы
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам
предоставления государственных услуг Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям" (зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2013 г., № 29985)

1774.

Приказ Минпромторга России от 9 сентября 2013 г. № 1426 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
государственной услуги по выдаче документа о признании организации пригодной
эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять
собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению,
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными
материалами и радиоактивными веществами" (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября
2013 г., № 30367)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1775.

Приказ Минтранса России от 10 сентября 2013 г. № 281 "О внесении изменений в
Административный регламент Федерального дорожного агентства предоставления
государственных услуг по формированию и ведению Единого государственного реестра
автомобильных дорог и предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре автомобильных дорог, в виде выписок из Единого государственного реестра
автомобильных дорог, за исключением сведений, составляющих государственную тайну,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 июня 2012 г.
№ 172" (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2013 г., № 30087)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1776.

Приказ Минтруда России от 12 сентября 2014 г. № 635н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых споров по поводу заключения,
изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального
партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора
забастовка не может быть проведена" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2014 г.,
№ 35249)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1777.

Приказ Минтруда России от 12 сентября 2014 г. № 636н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений" (зарегистрирован
Минюстом России 1 декабря 2014 г., № 35024)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1778.

Приказ Минэнерго России от 18 сентября 2014 г. № 629 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре объектов топливноэнергетического комплекса" (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2014 г., № 34624)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1779.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 569 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости, в
аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование"
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., № 30989)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1780.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 570 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, для целей, связанных со строительством"
(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31065)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1781.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 571 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в порядке переоформления прав" (зарегистрирован
Минюстом России 5 декабря 2013 г., № 30548)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1782.

Приказ Минэкономразвития России от 3 октября 2013 г. № 572 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, для целей, не связанных со строительством"
(зарегистрирован в Минюстом России 13 января 2014 г., № 31007)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1783.

Приказ Минтруда России от 21 октября 2013 г. № 546н "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости
государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности по оказанию социальных услуг юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 337н" (зарегистрирован
Минюстом России 19 ноября 2013 г., № 30395)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1784.

Приказ Минтруда России от 22 октября 2013 г. № 550н "О внесении изменений в отдельные
административные регламенты, утвержденные Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2013 г., № 30584)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1785.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 577н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной
и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на
получение страховых выплат в случае его смерти" (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля
2014 г., № 31289)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1786.

Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2013 г. № 627 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги по заключению договора аренды государственного
и (или) муниципального имущества, расположенного в границах особой экономической зоны, для
осуществления технико-внедренческой, промышленно-производственной, туристскорекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне"
(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2014 г., № 31237)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1787.

Приказ Минприроды России от 29 октября 2013 г. № 462 "О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 29 ноября 2013 г., № 30509)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
1788.

Приказ ФМС России от 30 октября 2013 г. № 430 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и
лицам без гражданства" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31064)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1789.

Приказ ФМС России от 15 ноября 2013 г. № 495 "О внесении изменений в приказ ФМС России
от 14 мая 2012 г. № 166 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"
(зарегистрирован Минюстом России 13 января 2014 г., № 31008)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1790.

Приказ Минкультуры России от 22 ноября 2013 г. № 1942 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов
культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия" (зарегистрирован Минюстом России 1 апреля 2014 г., № 31790)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1791.

Приказ Минтранса России от 5 декабря 2013 г. № 457 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению
Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2014 г., № 31590)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1792.

Приказ Минюста России от 11 декабря 2013 г. № 224 "О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства юстиции Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 декабря
2013 г., № 30724)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1793.

Приказ Минтруда России от 12 декабря 2013 г. № 736н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая"
(зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31381)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1794.

Приказ Минтранса России от 20 декабря 2013 г. № 479 "О внесении изменений в некоторые акты
Министерства транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта
2014 г., № 31481)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1795.

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2013 г. № 1391 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве" (зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31387)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1796.

Приказ Минфина России от 26 декабря 2013 г. № 138н "О внесении изменений в
Административный регламент Федеральной налоговой службы по предоставлению
государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов), утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 99н"
(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2014 г., № 31104)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1797.

Приказ Росалкогольрегулирования от 27 декабря 2013 г. № 335 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по лицензированию производства и оборота
этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей
продукции" (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2014 г., № 31618)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1798.

Приказ Минтруда России от 14 января 2014 г. № 3н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг" (зарегистрирован в Минюстом России 23 мая 2014 г., № 32410)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1799.

Приказ ФМС России от 20 января 2014 г. № 18 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению
адресно-справочной информации" (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2014 г., № 31755)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1800.

Приказ Минтруда России от 29 января 2014 г. № 59н "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы" (зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., № 32943)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1801.

Приказ Минэкономразвития России от 3 марта 2014 г. № 102 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом государственной услуги по предоставлению религиозным
организациям в собственность или безвозмездное пользование федерального имущества
религиозного назначения, а также федерального имущества, соответствующего критериям,
установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября
2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной и муниципальной собственности" (зарегистрирован Минюстом
России 13 августа 2014 г., № 33572)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1802.

Приказ Минэкономразвития России от 7 марта 2014 г. № 114 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги "Получение технических условий подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществление
передачи этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам,
осуществляющим строительство или реконструкцию" (зарегистрирован Минюстом России

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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25 сентября 2014 г., № 34127)
1803.

Приказ Минэнерго России от 24 марта 2014 г. № 138 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за
пределы территории Российской Федерации по направлениям отгрузки" (зарегистрирован
Минюстом России 23 октября 2014 г., № 34404)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1804.

Приказ ФМС России от 26 марта 2014 г. № 211 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и
выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих
электронный носитель информации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 г.,
№ 33189)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1805.

Приказ Ростехнадзора от 8 апреля 2014 г. № 151 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственных услуг по установлению нормативов предельно допустимых
выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов
радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы
радиоактивных веществ в окружающую среду, утвержденный приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 октября 2012 г. № 594"
(зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2014 г., № 33083)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1806.

Приказ Минтруда России от 6 мая 2014 г. № 290н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам пособия по временной
нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае отсутствия
возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может
быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об
установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по временной нетрудоспособности
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным
пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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страхователя" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2014 г., № 35475)
1807.

Приказ Минтруда России от 6 мая 2014 г. № 291н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием
по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с
недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения
страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким
страхователем пособия по беременности и родам застрахованному лицу, либо в случае, если на
день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя" (зарегистрирован
Минюстом России 9 октября 2014 г., № 34271)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1808.

Приказ Минюста России от 5 июня 2014 г. № 122 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной
услуги по удостоверению подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации
документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы
иностранных государств, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 28 июня 2012 г. № 123" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2014 г., № 32695)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1809.

Приказ Минпромторга России от 25 июня 2014 г. № 1213 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии государственной услуги по предоставлению документов и сведений, содержащихся в
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений" (зарегистрирован
Минюстом России 7 ноября 2014 г., № 34603)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1810.

Приказ Минтранса России от 2 июля 2014 г. № 175 "О внесении изменения в Административный
регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по признанию свидетельств иностранного государства, выданных лицу из числа
авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням специалистов, утвержденный
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 45"
(зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2014 г., № 33269)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1811.

Приказ Минтранса России от 22 июля 2014 г. № 195 "Об утверждении Административного

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и
иных объектов авиационной инфраструктуры (включая объекты единой системы организации
воздушного движения), являющихся объектами капитального строительства" (зарегистрирован
Минюстом России 25 августа 2014 г., № 33873)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1812.

Приказ Минтранса России от 23 июля 2014 г. № 197 "О внесении изменений в Административный
регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на бортовые радиостанции, используемые на гражданских
воздушных судах, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 26 июля 2012 г. № 275" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2014 г., № 33519)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1813.

Приказ Минтранса России от 23 июля 2014 г. № 198 "О внесении изменений в Административный
регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по организации и проведению инспекций гражданских воздушных судов с целью оценки их
летной годности и выдачи соответствующих документов, утвержденный приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 175" (зарегистрирован Минюстом России
11 августа 2014 г., № 33518)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1814.

Приказ Минкультуры России от 1 августа 2014 г. № 1356 "О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению Министерством культуры Российской
Федерации государственной услуги "Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных
ценностей, организация и обеспечение оповещения государственных органов и общественности в
Российской Федерации и за ее пределами об этих фактах", утвержденный приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 630" (зарегистрирован Минюстом России
25 августа 2014 г., № 33850)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1815.

Приказ Минюста России от 5 августа 2014 г. № 164 "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной
услуги по ведению реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую
деятельность на территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 31 июля 2012 г. № 151" (зарегистрирован Минюстом России
14 августа 2014 г., № 33584)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1816.

Приказ Росфинмониторинга от 6 августа 2014 г. № 207 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2015 г., № 35839)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1817.

Приказ ФАС России от 20 августа 2014 г. № 532/14 "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по
рассмотрению уведомлений о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую
входит иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные
капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 № 337"
(зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2014 г., № 34102)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1818.

Приказ Минфина России от 27 августа 2014 г. № 82н "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
регистрации контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 94н"
(зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2014 г., № 34085)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1819.

Приказ Минтруда России от 2 сентября 2014 г. № 598н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами" (зарегистрирован Минюстом России 23 января 2015 г., № 35660)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1820.

Приказ Минтруда России от 3 сентября 2014 г. № 603н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права" (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2014 г., № 35383)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1821.

Приказ Минтранса России от 22 сентября 2014 г. № 263 "О внесении изменений в
Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления
государственной услуги по лицензированию перевозок воздушным транспортом грузов,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 июля 2012 г.
№ 276" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2014 г., № 34379)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1822.

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 653н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае отсутствия
возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия
возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может
быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об
установлении факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия по уходу за ребенком
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным
пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве
страхователя" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2014 г., № 35474)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1823.

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 654н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения,
изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального
партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора
забастовка не может быть проведена" (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2014 г.,
№ 35320)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1824.

Приказ Минтруда России от 23 сентября 2014 г. № 657н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации
государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и
(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

и ветеринарное обслуживание собак-проводников" (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря
2014 г., № 35259)
1825.

Приказ Ростехнадзора от 8 октября 2014 г. № 453 "Об утверждении Административного

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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регламента предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области
использования атомной энергии" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2015 г., № 36496)

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1826.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 727 "О внесении
изменений в Административный регламент предоставления Министерством обороны Российской
Федерации государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной
документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения
сметной стоимости капитального строительства объектов обороны и безопасности, являющихся
объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный
приказом Министра обороны Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 1700" (зарегистрирован
Минюстом России 19 ноября 2014 г., № 34782)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1827.

Приказ Минтранса России от 20 октября 2014 г. № 294 "О внесении изменений в
Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления
государственной услуги по организации и проведению в установленном порядке обязательной
сертификации аэропортов и ведению Государственного реестра аэропортов Российской
Федерации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля
2012 г. № 236" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2014 г., № 34731)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1828.

Приказ Минтранса России от 20 октября 2014 г. № 295 "О внесении изменений в
Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления
государственной услуги по государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 170"
(зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2014 г., № 34730)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1829.

Приказ Минтранса России от 20 октября 2014 г. № 296 "О внесении изменений в
Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов,
если такие разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации воздушного судна и
необходимы для обеспечения безопасности полета, утвержденный приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 43" (зарегистрирован Минюстом
России 31 октября 2014 г., № 34550)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1830.

Приказ Минтранса России от 22 октября 2014 г. № 298 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуги по выдаче свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской
авиации, допускаемым к выполнению функции членов экипажа гражданского воздушного судна,
сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому
обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения"
(зарегистрирован Минюстом России 4 марта 2015 г., № 36362)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1831.

Приказ ФМС России от 30 октября 2014 г. № 589 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также
разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства" (зарегистрирован
Минюстом России 2 марта 2015 г., № 36324)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1832.

Приказ Минкомсвязи России от 3 декабря 2014 г. № 434 "О внесении изменений в приказ
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.07.2012 № 167
"Об утверждении Административного регламента Федерального агентства связи по
предоставлению государственной услуги по выделению, изъятию, изменению и переоформлению
ресурса нумерации" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2014 г., № 35465)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1833.

Приказ Минэнерго России от 22 декабря 2014 г. № 936 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по ведению реестра проектируемых, строящихся, реконструируемых и введенных в
эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на территории Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2015 г., № 36399)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1834.

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2014 г. № 1630 "Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по подтверждению документов об ученых
степенях, ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об ученых степенях, ученых званиях" (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля
2015 г., № 37005)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1835.

Приказ Минфина России от 30 декабря 2014 г. № 177н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37189)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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2011 г. № 373
1836.

Приказ Минфина России от 30 декабря 2014 г. № 178н "Об утверждении Административного
регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по
представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков"
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36800)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1837.

Приказ ФМС России от 15 января 2015 г. № 5 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и
выдаче иностранным гражданам патентов" (зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г.,
№ 36317)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1838.

Приказ Минфина России от 15 января 2015 г. № 5н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей"
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г., № 37242)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1839.

Приказ Минкомсвязи России от 5 марта 2015 г. № 62 "О внесении изменений в приказ
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 декабря 2011 г. № 331
"Об утверждении Административных регламентов Федерального агентства связи по
предоставлению государственной услуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи,
по предоставлению государственной услуги по регистрации сертификатов соответствия на
средства связи, по предоставлению государственной услуги по предоставлению информации из
реестра деклараций о соответствии средств связи, по предоставлению государственной услуги по
предоставлению информации из реестра сертификатов соответствия системы сертификации в
области связи" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2015 г., № 36814)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1840.

Приказ Минэкономразвития России от 1 апреля 2015 г. № 194 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации,
подтверждению компетентности аккредитованных лиц, выдаче аттестата аккредитации, выдаче
дубликата аттестата аккредитации, прекращению аккредитации, внесению изменений в сведения

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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реестра аккредитованных лиц, предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц"
(зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38145)
1841.

Приказ Минтруда России от 23 апреля 2015 г. № 242н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2015 г., № 38745)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1842.

Приказ Минэнерго России от 29 апреля 2015 г. № 258 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения
Москве и Санкт-Петербурге" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38461)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1843.

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2015 г. № 258н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2015 г.,
№ 38160)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1844.

Приказ Ростехнадзора от 12 мая 2015 г. № 186 "Об утверждении Административного регламента
по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса
опасности" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38078)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1845.

Приказ Минтруда России от 19 мая 2015 г. № 304н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по формированию и ведению реестра организаций, проводящих
специальную оценку условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2015 г.,
№ 37982)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1846.

Приказ Минтруда России от 25 мая 2015 г. № 314н "О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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государственной услуги по информированию граждан и работодателей о положении на рынке
труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты
от безработицы, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 февраля 2013 г. № 74н" (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2015 г.,
№ 37625)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1847.

Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2015 г. № 588 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством образования и науки Российской Федерации
государственной услуги по предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без
попечения родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, выдаче предварительных разрешений
на усыновление (удочерение) детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., № 38146)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1848.

Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г. № 419н "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для
медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти, государственным академиям наук)" (зарегистрирован Минюстом
России 11 августа 2015 г., № 38460)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1849.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 13 июля 2015 г. № 1/12-НПА "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению государственной услуги "Выдача справок по
архивным документам в установленной сфере деятельности для представления по месту
требования" (зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., № 38579)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1850.

Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 483 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака
обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания,
коллективный знак, их дубликатов" (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2015 г.,
№ 38712)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1851.

Приказ Минэнерго России от 23 июля 2015 г. № 497 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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энергетического обследования" (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., № 39365)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1852.

Приказ Минэкономразвития России от 27 июля 2015 г. № 500 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по выдаче бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков
сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации (за исключением сертификатов соответствия на
продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в
области использования атомной энергии), а также бланков сертификатов соответствия,
изготовленных по единой форме" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г.,
№ 39546)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1853.

Приказ Минэкономразвития России от 21 августа 2015 г. № 579 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по публикации решений судов о допущенных нарушениях
исключительных прав" (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2015 г., № 39651)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1854.

Приказ Минтранса России от 25 августа 2015 г. № 264 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридического лица,
осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных
авиационных правил" (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2015 г., № 39432)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1855.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 592 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению юридических лиц в реестр экспертных организаций, по
внесению изменений в сведения реестра экспертных организаций, по исключению экспертных
организаций из реестра экспертных организаций, по предоставлению сведений из реестра
экспертных организаций" (зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2015 г., № 38952)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1856.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 594 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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результатов инженерных изысканий, внесению изменений в сведения государственного реестра
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, предоставлению сведений из государственного реестра юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, аннулированию
свидетельства об аккредитации и выдаче дубликата свидетельства об аккредитации"
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г., № 39882)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1857.

Приказ Минэкономразвития России от 26 августа 2015 г. № 595 "Об утверждении
Административного регламента по исполнению Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по рассмотрению заявлений о включении сведений, предоставлении
сведений из национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза" (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2015 г.,
№ 39095)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1858.

Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в
качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком"
(зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2015 г., № 39065)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1859.

Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 608 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и
выдаче копий таких документов" (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2015 г.,
№ 38944)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1860.

Приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 610 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации сделок,
предусматривающих использование единых технологий гражданского назначения на территориях
иностранных государств" (зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., № 41359)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1861.

Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. № 611 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
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собственности государственной услуги по внесению изменений в реестры программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, а также в
свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных
машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40237)

услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1862.

Приказ Минэкономразвития России от 28 августа 2015 г. № 615 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента
на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов"
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2015 г., № 39308)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1863.

Приказ Минэнерго России от 8 сентября 2015 г. № 619 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по отнесению объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети и ведению реестра объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть" (зарегистрирован
Минюстом России 28 октября 2015 г., № 39519)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1864.

Приказ Минэнерго России от 8 сентября 2015 г. № 620 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по согласованию вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики" (зарегистрирован
Минюстом России 2 октября 2015 г., № 39112)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1865.

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2015 г. № 660 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической
энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более"
(зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2015 г., № 39659)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1866.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 23 сентября 2015 г. № 1/20-НПА "Об утверждении
Административного регламента предоставления Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом" государственной услуги по аттестации экспертов по аккредитации в области
использования атомной энергии" (зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2015 г., № 39939)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
1867.

Приказ Минэнерго России от 23 сентября 2015 г. № 666 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов создания запасов топлива при производстве электрической
энергии, а также нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии при производстве
электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и
более" (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2016 г., № 40653)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1868.

Приказ Минтруда России от 24 сентября 2015 г. № 659н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по представлению сведений о трудовых арбитрах, содержащихся в базе данных по учету трудовых
арбитров" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2015 г., № 39388)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1869.

Приказ Минтруда России от 24 сентября 2015г. № 660н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по организации подготовки трудовых арбитров" (зарегистрирован Минюстом России 19 октября
2015 г., № 39364)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1870.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 698 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации наименования места
происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г.,
№ 40256)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1871.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 702 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и
выдаче патента на полезную модель, его дубликата" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40245)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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1872.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 707 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные
топологию интегральной микросхемы, программу для электронных

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

вычислительных машин, базу данных без договора" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2015 г., № 40246)
1873.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 710 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению сведений в Единый реестр выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме, и
предоставлению сведений из национальной части Единого реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме"
(зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41122)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1874.

Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 712 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по включению сведений в реестр технических экспертов, исключению
сведений из реестра технических экспертов, предоставлению сведений из реестра технических
экспертов" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40987)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1875.

Приказ Минэнерго России от 8 октября 2015 г. № 738 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по ведению реестра субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
добычу нефти" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2016 г., № 41298)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1876.

Приказ Минэкономразвития России от 12 октября 2015 г. № 746 "О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства экономического развития Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2015 г., № 39686)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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1877.

Приказ Минсельхоза России от 21 октября 2015 г. № 479 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по
предоставлению информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре"
(зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2016 г., № 41468)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1878.

Приказ Ростехнадзора от 26 октября 2015 г. № 430 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной
безопасности" (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2016 г., № 40974)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1879.

Приказ ФНС России от 27 октября 2015 г. № ММВ-7-15/475@ "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной
услуги по выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с бензолом,
параксилолом или ортоксилолом" (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2015 г., № 40026)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1880.

Приказ Минэнерго России от 29 октября 2015 г. № 810 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по проведению экспертизы оснований отказа в выдаче технических условий для
подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным трубопроводам"
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 г., № 39867)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1881.

Приказ Минкомсвязи России от 30 ноября 2015 г. № 486 "Об утверждении административных
регламентов предоставления Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации государственной услуги по аккредитации удостоверяющих центров и исполнения
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации государственной
функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением
аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены Федеральным
законом "Об электронной подписи" и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были
аккредитованы" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., № 40359)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1882.

Приказ Минтранса России от 11 декабря 2015 г. № 358 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации в установленной сфере деятельности работы по продлению сроков службы
железнодорожного подвижного состава и технических средств, используемых на
железнодорожном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2016 г., № 40778)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1883.

Приказ Минэкономразвития России от 25 декабря 2015 г. № 980 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации
государственной услуги по признанию и оценке соответствия испытательных лабораторий
(центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам
надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития,
внесению изменений в реестр испытательных лабораторий (центров), соответствующих
принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей
лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития, предоставлению
сведений из указанного реестра" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., № 41005)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1884.

Приказ Минприроды России от 29 декабря 2015 г. № 569 "Об утверждении Административного
регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов
на право заключения охотхозяйственных соглашений" (зарегистрирован Минюстом России
11 апреля 2016 г., № 41741)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1885.

Приказ Минпромторга России от 31 декабря 2015 г. № 4369 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что
производство лекарственного препарата для медицинского применения осуществлено в
соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики, и подлежит
представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится
лекарственный препарат" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г., № 42873)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1886.

Приказ Минтранса России от 12 января 2016 г. № 2 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной
услуги по выдаче документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, осуществляющих
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного
пространства Российской Федерации, требованиям федеральных авиационных правил"
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2016 г., № 41413)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1887.

Приказ Минтруда России от 19 января 2016 г. № 14н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению" (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., № 41131)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1888.

Приказ Минтруда России от 16 февраля 2016 г. № 70н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по осуществлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы" (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2016 г., № 42024)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1889.

Приказ Минэнерго России от 4 апреля 2016 г. № 261 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по утверждению нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче,
транспортировке сырья и продуктов его переработки трубопроводным транспортом"
(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., № 42743)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1890.

Приказ Минсельхоза России от 7 апреля 2016 г. № 134 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по заключению с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается"
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2016 г., № 42077)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1891.

Приказ Минтруда России от 13 апреля 2016 г. № 166н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по осуществлению компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" (зарегистрирован Минюстом России
29 июня 2016 г., № 42671)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1892.

Приказ Минкультуры России от 10 мая 2016 г. № 1009 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной
услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия" (зарегистрирован в Минюстом России 30 июня 2016 г.,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
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№ 42699)

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1893.

Приказ Минстроя России от 16 мая 2016 г. № 329/пр "Об утверждении Административного
регламента представления Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации государственной услуги по ведению государственного реестра
саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Минюстом России
18 августа 2016 г., № 43301)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1894.

Приказ Минтруда России от 6 июня 2016 г. № 279н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2016 г.,
№ 43726)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1895.

Приказ Минкультуры России от 10 июня 2016 г. № 1321 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральным агентством по туризму государственной услуги по
формированию и ведению единого федерального реестра туроператоров" (зарегистрирован
Минюстом России 29 июля 2016 г., № 43034)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1896.

Приказ Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. № 371 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по
договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу данных" (зарегистрирован Минюстом
России 14 июля 2016 г., № 42849)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1897.

Приказ Минтранса России от 15 июня 2016 г. № 156 "Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления
государственной услуги по выдаче перевозчикам государств - членов Евразийского
экономического союза сертификата безопасности в целях доступа к услугам инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования" (зарегистрирован Минюстом России
30 августа 2016 г., № 43498)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1898.

Приказ Минпромторга России от 24 июня 2016 г. № 2116 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
государственной услуги по лицензированию деятельности по разработке, производству,
испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации
вооружения и военной техники" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2016 г., № 42965)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1899.

Приказ Минтруда России от 8 июля 2016 г. № 350н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения экспертизы
качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов,
их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, работодателей,
их объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, с
результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда" (зарегистрирован
Минюстом России 19 сентября 2016 г., № 43706)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1900.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 12 июля 2016 г. № 1/16-НПА "Об утверждении
Административного регламента предоставления Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом" государственной услуги по выдаче учреждениям Госкорпорации "Росатом",
акционерным обществам Госкорпорации "Росатом" и их дочерним, зависимым обществам, а также
подведомственным Госкорпорации "Росатом" предприятиям разрешений на строительство
объектов использования атомной энергии, при строительстве, реконструкции которых допускается
изъятие земельных участков для государственных нужд, и выдачу таким юридическим лицам
разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов" (зарегистрирован Минюстом России
7 октября 2016 г., № 43960)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1901.

Приказ Минтруда России от 3 августа 2016 г. № 419н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по приему, рассмотрению заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими
прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятию решений
по ним" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., № 44952)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1902.

Приказ Минэнерго России, Минприроды России от 22 августа 2016 г. № 832/436 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской
Федерации и Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по
подтверждению факта выработки стабильного газового конденсата, полученного в результате
переработки нестабильного газового конденсата, добытого на месторождениях, указанных в
примечании 9 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
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экономического союза, классифицируемого в подсубпозиции 2709 00 100 1, и его физикохимических характеристик" (зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2016 г., № 44062)

2011 г. № 373

1903.

Приказ Минкультуры России от 26 августа 2016 г. № 1957 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Министерством культуры Российской Федерации
государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации федерального значения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. № 491" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2016 г.,
№ 43962)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1904.

Приказ Минстроя России от 29 августа 2016 г. № 599/пр "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации государственной услуги по подтверждению пригодности для
применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы
нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и
надежность зданий и сооружений" (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г.,
№ 44798)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1905.

Приказ ФАС России от 12 сентября 2016 г. № 1281/16 "Об утверждении административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по
рассмотрению ходатайств лиц, имеющих намерение участвовать в конкурентном отборе
мощности" (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2016 г., № 44266)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1906.

Приказ ФНС России от 21 сентября 2016 г. № ММВ-7-15/499@ "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой
государственной услуги по выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей
операции со средними дистиллятами" (зарегистрирован в Минюстом России 23 ноября 2016 г.,
№ 44409)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1907.

Приказ Минфина России от 30 сентября 2016 г. № 169н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (зарегистрирован Минюстом России
5 декабря 2016 г., № 44557)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373
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1908.

Приказ Минэнерго России, Минприроды России от 7 октября 2016 г. № 1048/522 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством энергетики Российской
Федерации и Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по
подтверждению факта добычи нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10000
миллипаскаль-секунд или с особыми физико-химическими характеристиками, добытой на
отдельных месторождениях" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2016 г., № 44678)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1909.

Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 г. № 600н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению" (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 г., № 44846)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1910.

Приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 494 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в
государственном реестре опасных производственных объектов" (зарегистрирован Минюстом
России 2 февраля 2017 г., № 45502)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1911.

Приказ Минтруда России от 5 декабря 2016 г. № 708н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по осуществлению государственной экспертизы условий труда" (зарегистрирован Минюстом
России 26 апреля 2017 г., № 46500)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1912.

Приказ Минтруда России от 5 декабря 2016 г. № 709н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги
по рассмотрению разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда,
несогласия работника с результатами проведения специальной оценки условий труда на его
рабочем месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие) организации, проводящей
специальную оценку условий труда" (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2016 г.,
№ 45001)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1913.

Приказ Минюста России от 30 декабря 2016 г. № 331 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой судебных приставов государственной услуги по
включению сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц,

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
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осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного
вида деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2017 г., № 45255)

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1914.

Приказ Минтруда России от 16 января 2017 г. № 38н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по информированию застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2017 г., № 45920)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1915.

Приказ Минтруда России от 17 января 2017 г. № 43н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по приему от застрахованных лиц заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений" (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2017 г.,
№ 46115)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1916.

Приказ Минтруда России от 30 января 2017 г. № 100н "Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги
по установлению и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
работников организаций угольной промышленности" (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля
2017 г., № 46263)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

1917.

Приказ Минэкономразвития России от 7 февраля 2017 г. № 45 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством экономического развития
Российской Федерации государственной услуги по выдаче выписки из единого реестра участников
свободной экономической зоны" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2017 г., № 46516)

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", пункт 4 Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373

система раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсуждения
1918.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 "О порядке
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях
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совершенствования системы государственного управления"

повышение информационной открытости саморегулируемых организаций
1919.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной
открытости саморегулируемых организаций"

1920.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 202-ФЗ "О внесении изменений в статью 28.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций"

1921.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 405-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)"

1922.

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1923.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

1924.

Приказ Минэкономразвития России от 31 декабря 2013 г. № 803 "Об утверждении Требований к
обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций,
а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций" (зарегистрирован
Минюстом России 31 марта 2014 г., № 31780)

часть 5 статьи 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
"О саморегулируемых организациях"

1925.

Приказ Минэкономразвития России от 13 февраля 2015 г. № 55 "Об утверждении порядка ведения
саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов саморегулируемой организации
оценщиков и предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре,
заинтересованным лицам и дополнительных требований к составу сведений, включаемых в реестр
членов саморегулируемой организации оценщиков" (зарегистрирован Минюстом России 5 мая
2015 г., № 37134)

часть первая статьи 214 Федерального закона от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

1926.

Приказ Минэнерго России от 23 июля 2015 г. № 497 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной
услуги по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования" (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2015 г., № 39365)

часть 21 статьи 18 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
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концепция "российской общественной инициативы"
1927.

Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 "О рассмотрении общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
"Российская общественная инициатива"

1928.

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 452 "О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 "О рассмотрении общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
"Российская общественная инициатива"

1929.

Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 "О мониторинге и анализе
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций"

1930.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2013 г. № 507 "О внесении
изменения в состав нормативных правовых актов и иных документов, включая программные,
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть
приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих
федеральных органах исполнительной власти"

1931.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 557 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451"

1932.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2013 г. № 871 "О внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451"

1933.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 968 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием
процедуры регистрации в федеральных государственных информационных системах"
доступ в сети Интернет к открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной власти Российской Федерации

1934.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления"

1935.

Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1379 "Об утверждении перечня
информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

часть 1 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1936.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 "Об обеспечении

часть 4 статьи 13, части 7.1, 9 статьи 14 Федерального закона
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доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме
открытых данных"

от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления"

1937.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584
"Об использовании федеральной государственной информационной системы "Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме"

часть 4.1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", часть 4 статьи 7 Федерального закона от 9 февраля
2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления"

1938.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р, утвердившее
перечни информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
размещаемой в сети "Интернет" в форме открытых данных

часть 2 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1939.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, утвердившее
Концепцию открытости федеральных органов исполнительной власти

1940.

Приказ ФСТЭК России от 13 марта 2013 г. № 33 "Об утверждении Регламента подготовки и
размещения на официальном сайте Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности
ФСТЭК России" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2013 г., № 28379)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1941.

Приказ ФСТЭК России от 3 июня 2014 г. № 63 "Об утверждении Порядка организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2014 г., № 33227)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1942.

Приказ Минкомсвязи России от 27 июня 2013 г. № 149 "Об утверждении Требований к
технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения
информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети "Интернет"
в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования" (зарегистрирован
Минюстом России 16 августа 2013 г., № 29414)

часть 5 статьи 10 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1943.

Приказ Минспорта России от 17 сентября 2014 г. № 770 "Об утверждении Порядка организации
работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства спорта Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2014 г., № 34735)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1944.

Приказ Росздравнадзора от 2 февраля 2015 г. № 607 "Об официальном сайте Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет" (зарегистрирован Минюстом России
27 февраля 2015 г., № 36318)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"
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1945.

Приказ ФССП России от 10 марта 2015 г. № 180 "Об утверждении Порядка организации работы по
обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы судебных приставов"
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2015 г., № 36430)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1946.

Приказ МВД России от 27 октября 2015 г. № 1010 "Об утверждении Порядка организации работы
по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства внутренних дел Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39780)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1947.

Приказ ФАС России от 10 ноября 2015 г. №1069/15 "Об утверждении Положения об
информационной политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных
органов" (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2016 г., № 41430)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1948.

Приказ Роскомнадзора от 10 февраля 2016 г. № 88 "Об утверждении Порядка организации работы
по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ее территориальных органов и
подведомственных организаций" (зарегистрирован Минюстом России 4 марта 2016 г., № 41318)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1949.

Приказ Минобрнауки России от 22 июня 2016 г. № 734 "Об утверждении Положения об
организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2016 г.,
№ 42908)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

1950.

Приказ Рособрнадзора от 27 июля 2016 г. № 1308 "Об утверждении Порядка организации работы
по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки" (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2016 г., № 43317)

часть 3 статьи 9 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"

совершенствование и развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
1951.

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов"

1952.

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов"

1953.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 "О порядке
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия

подпункт "д" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях
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проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и
проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации"
1954.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83 "О проведении
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1955.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 896 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
совершенствования процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, а также оценки фактического воздействия нормативных правовых актов"

1956.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г. № 1126
"Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с
Евразийской экономической комиссией"

1957.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 613 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1958.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050
"Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"

1959.

Приказ Минэкономразвития России от 27 мая 2013 г. № 290 "Об утверждении формы сводного
отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, формы заключения об оценке
регулирующего воздействия, методики оценки регулирующего воздействия" (зарегистрирован
Минюстом России 30 июля 2013 г., № 29201)

Основание разработки нормативного правового акта

совершенствования системы государственного управления"

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1318 "О порядке проведения федеральными
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений Евразийской
экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
1960.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

1961.

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 359-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в
Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
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1962.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 249-ФЗ "О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации"

1963.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг"

1964.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1377 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1965.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 36 "Об утверждении
Правил распределения и предоставления в 2014 - 2015 годах иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по
созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг"

1966.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 496 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1967.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 1090 "О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации,
признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов и отдельных положений
нормативных правовых актов Российской Федерации и РСФСР и признании не действующими на
территории Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов СССР"

1968.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1434
"О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на создание сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Крым и г.
Севастополе"

1969.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 "Об утверждении
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги,
и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем"

Основание разработки нормативного правового акта

часть 5 статьи 15, части 11, 14 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"

пункты 61, 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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1970.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 "О составе сведений
об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"

1971.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 636 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1434"

1972.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1524 "О внесении
изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г.
№ 1434"

1973.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 г. № 755 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1974.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 г. № 1217 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1975.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1510 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1976.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 104 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1977.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 150 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797"

1978.

Приказ Минэкономразвития России от 15 апреля 2013 г. № 199 "О внесении изменений в приказ
Минэкономразвития России от 18 января 2012 г. № 13
"Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления" (зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2013 г., № 28853)

1979.

Приказ Минэкономразвития России от 16 января 2017 г. № 4 "О внесении изменений в примерную
форму соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, утвержденную приказом

Основание разработки нормативного правового акта
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Минэкономразвития России от 18 января 2012 г. № 13" (зарегистрирован Минюстом России
16 февраля 2017 г., № 45673)
замена в отдельных отраслях экономики избыточных и (или) неэффективных административных механизмов
государственного контроля альтернативными рыночными механизмами, включая страхование ответственности
не выявлено
расширение перечня выборных муниципальных должностей
не выявлено
оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений; органов
местного самоуправления; унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, а также акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности населения муниципальных образований. Применение результатов указанной оценки в качестве основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей
1980.

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

1981.

Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1276 "Об оценке эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности"

1982.

Указ Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1384 "О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и в
перечень, утвержденный этим Указом"

1983.

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

1984.

Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 214 "О внесении изменений в
перечень направлений для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных

пункт 1 статьи 263-2 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"

309
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности, утвержденный Указом Президента Российской Федерации
от 10 сентября 2012 г. № 1276"
1985.

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 294 "О внесении изменений в перечень
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 г. № 1199"

1986.

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 705 "О внесении изменения в
перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1276"

1987.

Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2015 г. № 15 "О внесении изменения в Указ
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

1988.

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2016 г. № 591 "О признании утратившим силу
пункта 7 перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607"

1989.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

абзац второй подпункта "а" пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации"

1990.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки

подпункт "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления"

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей"
1991.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке
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эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления"
1992.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1505 "О внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"

1993.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 197 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284"

1994.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1012 "О внесении
изменения в перечень государственных услуг, в отношении которых проводится оценка
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений)"

1995.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1096 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1996.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 654 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317"

1997.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1168 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284"

1998.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2017 г. № 142 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

1999.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2017 г. № 406 "О внесении
изменений в перечень государственных услуг, в отношении которых проводится оценка
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений)"

2000.

Приказ Минкомсвязи России от 1 марта 2013 г. № 38 "Об утверждении Положения об
автоматизированной информационной системе "Федеральный телефонный центр сбора мнений
граждан о качестве государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2013 г.,
№ 28117)

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
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о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей"
2001.

Приказ Минэкономразвития России от 1 марта 2013 г. № 114 "Об утверждении Положения об
автоматизированной информационной системе "Информационно-аналитическая система
мониторинга качества государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 27 марта
2013 г., № 27904)

абзац третий подпункта "а" пункта 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей"

2002.

Приказ Минэкономразвития России от 1 марта 2013 г. № 115 "Об утверждении требований к
технологическим, программным и организационным средствам сбора данных, обеспечивающим
возможность обработки и мониторинга результатов оценки в автоматизированной
информационной системе "Информационно-аналитическая система мониторинга качества
государственных услуг" (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., № 27900)

абзац четвертый подпункта "а" пункта 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 "Об оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей"

2003.

Приказ Минтруда России от 1 сентября 2016 г. № 489н "О внесении изменений в некоторые
административные регламенты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, в части установления порядка информирования граждан о сборе
мнений о качестве государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской
Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 11 октября 2016 г., № 44002)

введение административного наказания в виде дисквалификации за грубое или неоднократное нарушение государственными и муниципальными служащими стандартов
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также за грубое нарушение ими порядка проведения проверочных и иных мероприятий при осуществлении контрольнонадзорных функций
2004.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
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новые механизмы формирования общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации (отказ от формирования таких советов органами
государственной власти Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных палат
в их формировании; обязательное участие в деятельности общественных советов независимых от органов государственной власти Российской Федерации экспертов и представителей
заинтересованных общественных организаций)
2005.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации"

2006.

Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 2013 г. № 508 "О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 842 "О порядке образования
общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных
агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации,
при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным
министерствам"

2007.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 480 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 481"
состав нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти,
которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти

2008.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877
"Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая
программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не
могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при
этих федеральных органах исполнительной власти"

2009.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1334 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

2010.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2013 г. № 507 "О внесении
изменения в состав нормативных правовых актов и иных документов, включая программные,
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть
приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих
федеральных органах исполнительной власти"

подпункт "м" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления"

расширение участия граждан и организаций в формировании стандартов предоставления государственных услуг и контроле за их исполнением
не выявлено
реформирование и развитие государственной гражданской службы:
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участие на паритетных началах представителей общественных советов при органах государственной власти Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттестационных
комиссий этих органов
2011.

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 295-ФЗ "О внесении изменений в статьи 22 и 48
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2012.

Указ Президента Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 208 "О внесении изменений в
Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110,
и в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 г. № 112"

2013.

Приказ ФСТ России от 3 апреля 2013 г. № 198-к "О внесении изменений в приказ ФСТ России
от 22 декабря 2006 г. № 774-к "Об утверждении Регламента Конкурсной комиссии Федеральной
службы по тарифам по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации и Методики проведения конкурса" (зарегистрирован
Минюстом России 14 мая 2013г., № 28389)

2014.

Приказ МВД России от 12 апреля 2013 г. № 203 "Об утверждении Порядка проведения конкурса,
методики осуществления конкурсных процедур и критериев оценки граждан Российской
Федерации, изъявивших желание участвовать в конкурсе на заключение договора на обучение
между Министерством внутренних дел Российской Федерации (его территориальным органом на
окружном, межрегиональном или региональном уровне) и гражданином Российской Федерации,
предусматривающего обязательство последующего прохождения службы в органах внутренних
дел Российской Федерации, и Порядка формирования конкурсных комиссий Министерства
внутренних дел Российской Федерации (его территориальных органов на окружном,
межрегиональном или региональном уровне)" (зарегистрирован Минюстом России 26 июня
2013 г., № 28897)

2015.

Приказ Спецстроя России от 26 апреля 2013 г. № 141 "Об аттестационной комиссии центрального
аппарата Федерального агентства специального строительства" (зарегистрирован Минюстом
России 14 августа 2013 г., № 29391)

2016.

Приказ Росавтодора от 21 мая 2013 г. № 136 "О внесении изменений в приложение № 1 к приказу
Федерального дорожного агентства от 13 января 2009 г. № 1 "Об утверждении Регламента работы
Конкурсной комиссии Федерального дорожного агентства по проведению конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы в центральном аппарате
Федерального дорожного агентства и Методики проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
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дорожного агентства" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2013 г., № 28812)
2017.

Приказ Росграницы от 23 мая 2013 г. № 120-ОД "О внесении изменений в Приложение № 2 "Сроки
и порядок работы конкурсных комиссий Федерального агентства по обустройству
государственной границы Российской Федерации", утвержденное приказом Федерального
агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 3 мая 2011 г. № 25ОД" (зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2013 г., № 28906)

2018.

Приказ ФНС России от 1 июля 2013 г. № ММВ-7-4/219@ "О внесении изменений в приложение
№ 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 15 апреля 2009 г. № ММ-7-4/241@
"Об утверждении методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, состава, сроков и порядка работы конкурсных комиссий
Федеральной налоговой службы" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2013 г., № 29074)

2019.

Приказ Минспорта России от 1 августа 2013 г. № 596 "О внесении изменений в Порядок работы
аттестационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации, утвержденный приказом
Минспорта России от 13 сентября 2012 г. № 211" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа
2013 г., № 29449)

2020.

Приказ Минэнерго России от 28 октября 2013 г. № 767 "Об утверждении Порядка и сроков работы
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации в Министерстве энергетики
Российской Федерации и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации в Министерстве энергетики
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2014 г., № 31551)

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2021.

Приказ Казначейства России от 19 ноября 2013 г. № 26н "Об Аттестационной комиссии
Федерального казначейства" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2013 г., № 30780)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2022.

Приказ Минпромторга России от 10 декабря 2013 г. № 1955 "Об утверждении порядка работы
Аттестационной комиссии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2014 г., № 31307)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2023.

Приказ Минюста России от 9 апреля 2014 г. № 72 "Об утверждении Порядка работы
аттестационной комиссии Министерства юстиции Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 18 апреля 2014 г., № 32034)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2024.

Приказ Минэнерго России от 19 мая 2014 г. № 283 "О внесении изменений в Порядок работы
аттестационной комиссии Министерства энергетики Российской Федерации, утвержденный
приказом Минэнерго России от 23 сентября 2010 г. № 452" (зарегистрирован Минюстом России
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18 июня 2014 г., № 32729)
2025.

Приказ Минсельхоза России от 26 июня 2014 г. № 233 "Об утверждении Методики проведения
конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы
в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
20 августа 2014 г., № 33662)

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2026.

Приказ Минсельхоза России от 8 июля 2014 г. № 256 "Об утверждении Порядка работы
аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2014 г., № 33501)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2027.

Приказ Росфинмониторинга от 3 октября 2014 г. № 266 "О внесении изменений в приказ
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2013 г. № 99 "Об утверждении
Порядка работы аттестационной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по
финансовому мониторингу" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2014 г., № 34637)

2028.

Приказ Росавиации от 26 ноября 2014 г. № 759 "Об утверждении Положения об Аттестационной
комиссии Федерального агентства воздушного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России
17 декабря 2014 г., № 35209)

2029.

Приказ Росалкогольрегулирования от 20 января 2015 г. № 3 "О внесении изменений в порядок и
сроки работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по регулированию
алкогольного рынка и методику проведения конкурса на замещение вакантной должности
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по регулированию
алкогольного рынка, утвержденные приказом Росалкогольрегулирования от 29 мая 2012 г. № 126"
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2015 г., № 36343)

2030.

Приказ Росалкогольрегулирования от 20 января 2015 г. № 5 "О внесении изменений в Порядок
проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными
гражданскими служащими Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка,
утвержденный приказом Росалкогольрегулирования от 29 марта 2013 г. № 65" (зарегистрирован
Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36272)

2031.

Приказ Россельхознадзора от 11 марта 2015 г. № 113 "Об утверждении Порядка работы
аттестационной комиссии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"
(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37506)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2032.

Приказ ФТС России от 16 марта 2015 г. № 441 "Об утверждении Методики проведения конкурса
на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы, сроков и
порядка работы конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации"

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
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(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г., № 36953)
2033.

Приказ Минстроя России от 7 апреля 2015 г. № 254/пр "Об утверждении порядка и сроков работы
Конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2015 г.,
№ 37049)

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2034.

Приказ Росздравнадзора от 10 июля 2015 г. № 4748 "Об утверждении Регламента работы
аттестационных комиссий центрального аппарата и территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 6 августа
2015 г., № 38378)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2035.

Приказ ФССП России от 30 сентября 2015 г. № 468 "Об утверждении Порядка работы
Центральной Аттестационной комиссии Федеральной службы судебных приставов"
(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2015 г., № 39213)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2036.

Приказ Росреестра от 14 октября 2015 г. № П/536 "Об утверждении Порядка работы
аттестационной комиссии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2015 г., № 39797)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2037.

Приказ ФАНО России от 2 ноября 2015 г. № 40н "Об утверждении Порядка работы
аттестационной комиссии Федерального агентства научных организаций" (зарегистрирован
Минюстом России 23 декабря 2015 г., № 40203)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2038.

Приказ Казначейства России от 4 декабря 2015 г. № 23н "О внесении изменений в Порядок и сроки
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральном казначействе и
Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации в Федеральном казначействе, утвержденные приказом
Федерального казначейства от 23 марта 2012 г. № 4н" (зарегистрирован Минюстом России
13 января 2016 г., № 40563)

2039.

Приказ Росреестра от 26 января 2016 г. № П/0023 "О Конкурсной комиссии на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (зарегистрирован Минюстом
России 14 апреля 2016 г., № 41812)

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2040.

Приказ Минкультуры России от 23 мая 2016 г. № 1134 "Об утверждении порядка и сроков работы
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации в Министерстве культуры

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

317
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

Российской Федерации и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации в Министерстве культуры
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2016 г., № 42505)
2041.

Приказ Ростуризма от 25 июля 2016 г. № 309-Пр-16 "Об Аттестационной комиссии Федерального
агентства по туризму и Регламенте ее работы" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября
2016 г., № 43609)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2042.

Приказ Россвязи от 27 июля 2016 г. № 144 "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии
Федерального агентства связи по проведению конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве связи и Методики проведения
конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в
Федеральном агентстве связи" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2016 г., № 43243)

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2043.

Приказ Роспечати от 8 августа 2016 г. № 273 "Об утверждении Порядка работы комиссии по
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации в аппарате Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации в аппарате Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2016 г., № 43955)

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2044.

Приказ Росстата от 16 сентября 2016 г. № 520 "Об утверждении Порядка работы конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики и
Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики" (зарегистрирован
Минюстом России 7 октября 2016 г., № 43971)
2045.

Приказ Роспечати от 24 октября 2016 г. № 392 "Об утверждении Порядка работы аттестационной
комиссии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям" (зарегистрирован
Минюстом России 21 ноября 2016 г., № 44378)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2046.

Приказ Роспотребнадзора от 2 ноября 2016 г. № 1128 "Об утверждении Методики проведения
конкурсов в Роспотребнадзоре, сроков и порядка работы конкурсных комиссий Роспотребнадзора"
(зарегистрирован Минюстом России 24 ноября 2016 г., № 44418)

части 7, 81 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2047.

Приказ Роскомнадзора от 28 ноября 2016 г. № 296 "Об утверждении Порядка работы
аттестационных комиссий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций" (зарегистрирован Минюстом России 27 января 2017 г.,

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
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№ 45449)
часть 11 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпункт "а" пункта 7
Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов"

2048.

Приказ ФСИН России от 9 декабря 2016 г. № 1040 "Об утверждении Положения об
аттестационной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по соблюдению требований
к служебному поведению сотрудников уголовно-исполнительной системы и урегулированию
конфликта интересов и Порядка формирования и деятельности аттестационных комиссий
территориальных органов ФСИН России по соблюдению требований к служебному поведению
сотрудников уголовно-исполнительной системы и урегулированию конфликта интересов"
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2016 г., № 44728)

2049.

Приказ Росавтодора от 20 декабря 2016 г. № 2150 "О внесении изменений в приложение № 1 и
приложение № 2 к приказу Федерального дорожного агентства от 13 января 2009 г. № 1
"Об утверждении Регламента работы Конкурсной комиссии Федерального дорожного агентства по
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в
центральном аппарате Федерального дорожного агентства и Методики проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в центральном аппарате
Федерального дорожного агентства" (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2017 г.,
№ 45345)

2050.

Приказ Рособрнадзора от 20 марта 2017 г. № 371 "Об утверждении Порядка работы
Аттестационной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки"
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2017 г., № 46316)

части 9, 101 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2051.

Приказ МЧС России от 20 марта 2017 г. № 120 "Об утверждении Положения об аттестационной
комиссии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта
интересов" (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2017 г., № 46332)

часть 11 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпункт "а" пункта 7
Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов"

совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских служащих, позволяющее учитывать состояние рынка труда,
в том числе по отдельным профессиональным группам, и стимулировать их антикоррупционное поведение
не выявлено
повышение квалификации государственных гражданских служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг
2052.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 1395-р об организации
повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих

введение нового порядка выдвижения кандидатов на замещение должностей Председателя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации, формирования списка членов
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Общественной палаты Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской Федерации
2053.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации"

2054.

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 235-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об Общественной палате Российской Федерации"
внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы:
создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы, включая проведение
дистанционных экзаменов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий и формирование единой базы вакансий

2055.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 256 "О федеральной
государственной информационной системе "Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"
расширение практики использования испытательного срока при замещении должностей государственной гражданской службы
не выявлено
формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей
государственной гражданской службы и их активное практическое использование

2056.

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 116-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2057.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2058.

Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96 "Об утверждении Положения о
кадровом резерве федерального государственного органа"

часть 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2059.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 1335-р, утвердившее
форму справки, содержащей сведения о федеральном государственном гражданском служащем,
включаемом в кадровый резерв федерального государственного органа

пункт 44 Положения о кадровом резерве федерального
государственного органа, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96 "Об утверждении
Положения о кадровом резерве федерального государственного
органа "

формирование перечня квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской службы на основе компетентностного подхода - в зависимости
от конкретных должностных обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным профессиональным группам
2060.

Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Федеральный закон
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"О муниципальной службе в Российской Федерации"
2061.

Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 г. № 677 "О внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации"

2062.

Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 16 "О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной
государственной гражданской службы"

часть 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2063.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р, утвердившее
форму представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным гражданским служащим
или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие
его идентифицировать

часть 2 статьи 202 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации",
часть 2 статьи 151 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации"

расширение использования механизма ротации применительно к государственным гражданским служащим,
замещающим должности большинства категорий и групп должностей государственной гражданской службы (каждые 3 - 6 лет)
2064.

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 53-ФЗ "О внесении изменений в статью 601
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2065.

Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Федеральный закон
"О муниципальной службе в Российской Федерации"

2066.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1103
"Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный
государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации,
служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов
на наем (поднаем) жилого помещения"

пункт 92 части 1 статьи 52 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"

2067.

Приказ Роспотребнадзора от 15 октября 2012 г. № 1018 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Роспотребнадзоре, по которым
предусматривается ротация федеральных государственных гражданских служащих"
(зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2012 г., № 26115)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2068.

Приказ Росалкогольрегулирования от 18 октября 2012 г. № 300 "О Перечне должностей

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
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федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России
8 февраля 2013 г., № 26938)

"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2069.

Приказ Минюста России от 29 октября 2012 г. № 196 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Министерства
юстиции Российской Федерации, по которым предусматривается ротация федеральных
государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 13 ноября 2012 г.,
№ 25791)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2070.

Приказ Росфинмониторинга от 30 октября 2012 г. № 370 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских
служащих" (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2012 г., № 26020)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2071.

Приказ ФСТЭК России от 8 ноября 2012 г. № 145 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России
18 декабря 2012 г., № 26166)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2072.

Приказ Ростехнадзора от 9 ноября 2012 г. № 651 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по которым предусматривается ротация федеральных
государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2013 г.,
№ 26728)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2073.

Приказ ФТС России от 14 ноября 2012 г. № 2315 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 25 января 2013 г., № 26714)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2074.

Приказ Роскомнадзора от 23 ноября 2012 г. № 1228 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"
(зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2012 г. № 26084)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2075.

Приказ Рослесхоза от 4 декабря 2012 г. № 482 "Об утверждении Перечня должностей федеральной

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
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государственной гражданской службы в территориальных органах Федерального агентства
лесного хозяйства, осуществляющих контрольные и надзорные функции, по которым
предусматривается ротация федеральных государственных гражданских служащих"
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., № 26448)

"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2076.

Приказ Росаккредитации от 10 декабря 2012 г. № 4643 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по аккредитации"
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2013 г., № 28054)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2077.

Приказ Росреестра от 18 декабря 2012 г. № П/583 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы категории "руководители", по которым
предусматривается ротация федеральных гражданских служащих в территориальных органах
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, осуществляющих
контрольные и надзорные функции" (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2013 г.,
№ 26731)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2078.

Приказ Минтруда России от 21 декабря 2012 г. № 616н "Об утверждении методики определения
предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения,
применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения
федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на
должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный
орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 19 февраля 2013 г., № 27201)

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от
27 октября 2012 г. № 1103 "Об обеспечении федеральных
государственных гражданских служащих, назначенных в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской
службы в федеральный государственный орган, расположенный в
другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским
служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения"

2079.

Приказ Ространснадзора от 26 декабря 2012 г. № АК-877ФС "Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация
гражданских служащих в территориальных управлениях Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2013 г., № 28065)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2080.

Приказ Рособоронзаказа от 15 января 2013 г. № 5 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы по оборонному заказу, по которым предусматривается ротация федеральных
государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2013 г.,
№ 27157)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2081.

Приказ Минтруда России от 31 января 2013 г. № 37н "Об утверждении предельной стоимости
найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2013 год, применяемой для
расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от
27 октября 2012 г. № 1103 "Об обеспечении федеральных
государственных гражданских служащих, назначенных в порядке
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государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность
федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган,
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 12 марта 2013 г., № 27612)

ротации на должность федеральной государственной гражданской
службы в федеральный государственный орган, расположенный в
другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским
служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения"

2082.

Приказ ФССП России от 4 февраля 2013 г. № 25 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы судебных приставов, по которым предусмотрена ротация федеральных государственных
гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2013 г., № 28362)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2083.

Приказ Роструда от 18 февраля 2013 г. № 27-к "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по труду
и занятости, по которым предусматривается ротация федеральных государственных гражданских
служащих" (зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2013 г., № 28316)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2084.

Приказ ФМБА России от 25 февраля 2013 г. № 45 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы территориальных органов ФМБА России, по
которым предусматривается ротация гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России
17 апреля 2013 г., № 28170)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2085.

Приказ Росрыболовства от 11 апреля 2013 г. № 259 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности категории
"руководители" в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству"
(зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2013 г., № 28624)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2086.

Приказ МИДа России от 14 мая 2013 г. № 7016 "Об утверждении Положения о порядке ротации
дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2013 г., № 29251)

часть 3 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ
"Об особенностях прохождения федеральной государственной
гражданской службы в системе Министерства иностранных дел
Российской Федерации"

2087.

Приказ Россельхознадзора от 29 июля 2013 г. № 385 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных управлениях Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России
9 августа 2013 г., № 29345)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2088.

Приказ Минтруда России от 2 августа 2013 г. № 344н "Об утверждении предельной стоимости
найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2014 год, применяемой для

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2012 г. № 1103 "Об обеспечении федеральных
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расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность
федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган,
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 22 августа 2013 г., № 29763)

государственных гражданских служащих, назначенных в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской
службы в федеральный государственный орган, расположенный в
другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским
служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения"

2089.

Приказ Казначейства России от 18 сентября 2013 г. № 19н "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федерального
казначейства, по которым предусматривается ротация федеральных государственных гражданских
служащих" (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2013 г., № 30340)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2090.

Приказ Росздравнадзора от 18 октября 2013 г. № 5863-Пр/13 "Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, по которым предусматривается
ротация федеральных государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом
России 19 декабря 2013 г., № 30678)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2091.

Приказ ФНС России от 20 января 2014 г. № ММВ-7-4/14@ "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
налоговой службы, по которым предусматривается ротация федеральных государственных
гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., № 31131)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2092.

Приказ Минкультуры России от 22 мая 2014 г. № 866 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Министерства
культуры Российской Федерации, по которым предусматривается ротация федеральных
государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2014 г.,
№ 32571)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2093.

Приказ Росгидромета от 14 июля 2014 г. № 412 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по которым предусматривается
ротация федеральных государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2014 г., № 33860)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2094.

Приказ ФСКН России от 24 ноября 2014 г. № 459 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков" (зарегистрирован

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"
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Минюстом России 12 декабря 2014 г., № 35150)
2095.

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1157н "Об утверждении предельной стоимости
найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2015 год, применяемой для
расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность
федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган,
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 2 февраля 2015 г., № 35823)

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от
27 октября 2012 г. № 1103 "Об обеспечении федеральных
государственных гражданских служащих, назначенных в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской
службы в федеральный государственный орган, расположенный в
другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским
служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения"

2096.

Приказ Росстандарта от 27 января 2015 г. № 73 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Межрегиональных территориальных
управлениях Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, по которым
предусматривается ротация федеральных государственных гражданских служащих"
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., № 36114)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2097.

Приказ МЧС России от 12 мая 2015 г. № 239 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в территориальных органах МЧС России, по которым
предусматривается ротация федеральных государственных гражданских служащих"
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37580)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2098.

Приказ МВД России от 20 мая 2015 г. № 614 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации, по которым предусматривается ротация федеральных государственных
гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 11 июня 2015 г., № 37640)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2099.

Приказ Росприроднадзора от 31 июля 2015 г. № 626 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования, по которым предусматривается ротация
федеральных государственных гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России
19 августа 2015 г., № 38587)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2100.

Приказ Минтруда России от 10 августа 2015 г. № 545н "Об утверждении предельной стоимости
найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2016 год, применяемой для
расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность
федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган,
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации" (зарегистрирован

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от
27 октября 2012 г. № 1103 "Об обеспечении федеральных
государственных гражданских служащих, назначенных в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской
службы в федеральный государственный орган, расположенный в
другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским
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Минюстом России 27 августа 2015 г., № 38717)

служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения"

2101.

Приказ ФАС России от 15 марта 2016 г. № 229/16 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной
антимонопольной службы, по которым предусматривается ротация федеральных государственных
гражданских служащих" (зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г., № 41731)

часть 21 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2102.

Приказ Минтруда России от 3 августа 2016 г. № 418н "Об утверждении предельной стоимости
найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2017 год, применяемой для
расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность
федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган,
расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 16 августа 2016 г., № 43258)

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от
27 октября 2012 г. № 1103 "Об обеспечении федеральных
государственных гражданских служащих, назначенных в порядке
ротации на должность федеральной государственной гражданской
службы в федеральный государственный орган, расположенный в
другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским
служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения"

развитие института наставничества на государственной гражданской службе
не выявлено
установление особого порядка оплаты труда государственных гражданских служащих в зависимости от достижения показателей результативности
профессиональной служебной деятельности, а также единого подхода к осуществлению выплаты государственным гражданским служащим премий
за выполнение особо важных и сложных заданий по результатам работы

2103.

Приказ Минтруда России от 4 сентября 2012 г. № 163н "Об утверждении Положения о порядке
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной
государственной гражданской службы, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на федеральной государственной гражданской службе, материальной помощи,
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, премирования
за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременного поощрения за безупречную и
эффективную федеральную государственную гражданскую службу федеральным государственным
гражданским служащим Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2012 г., № 25491)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2104.

Приказ Минздрава России от 27 сентября 2012 г. № 237н "Об утверждении Положения о порядке
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной
государственной гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных
заданий, единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, выплаты материальной
помощи, выплаты единовременного поощрения за безупречную и эффективную федеральную

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"
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государственную гражданскую службу федеральным государственным гражданским служащим
Министерства здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
22 ноября 2012 г., № 25882)
2105.

Приказ Росздравнадзора от 5 марта 2013 г. № 544-Пр/13 "Об утверждении Положения о
материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России
22 апреля 2013 г., № 28250)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2106.

Приказ Минкультуры России от 15 апреля 2013 г. № 389 "Об утверждении Положения о
премировании, порядке выплаты единовременного денежного поощрения, материальной помощи,
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска федеральным
государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся
должностями федеральной государственной гражданской службы, центрального аппарата и
территориальных органов Министерства культуры Российской Федерации" (зарегистрирован
Минюстом России 8 мая 2013 г., № 28356)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2107.

Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 515 "Об утверждении Положения о порядке
премирования, выплаты единовременного поощрения, материальной помощи, единовременной
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска федеральным государственным
гражданским служащим Министерства образования и науки Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2013 г., № 30655)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2108.

Приказ Росрыболовства от 5 февраля 2014 г. № 61 "Об утверждении Положения о порядке
выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи,
единовременной выплаты и единовременных поощрений федеральным государственным
гражданским служащим территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству"
(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., № 32124)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2109.

Приказ Минкомсвязи России от 19 марта 2014 г. № 57 "О премировании государственных
гражданских служащих Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
выплате им материальной помощи, единовременных выплат и поощрений" (зарегистрирован
Минюстом России 26 мая 2014 г., № 32433)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2110.

Приказ Минтранса России от 13 августа 2014 г. № 226 "Об утверждении Положения о порядке
премирования федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы
Министерства транспорта Российской Федерации, и Положения о порядке выплаты материальной
помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
федеральным государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности,

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"
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не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы Министерства
транспорта Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2014 г.,
№ 35085)
2111.

Приказ Роскомнадзора от 12 февраля 2015 г. № 14 "О денежном содержании федеральных
государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций" (зарегистрирован Минюстом России
13 апреля 2015 г., № 36842)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2112.

Приказ Росфинмониторинга от 26 мая 2015 г. № 155 "Об утверждении Положения о порядке
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной
государственной гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных
заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным
гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу" (зарегистрирован
Минюстом России 17 июня 2015 г., № 37672)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2113.

Приказ Рособрнадзора от 17 июля 2015 г. № 1247 "Об утверждении Положения о порядке оплаты и
материального стимулирования федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки" (зарегистрирован Минюстом
России 4 сентября 2015 г., № 38799)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2114.

Приказ Росархива от 14 января 2016 г. № 1 "Об утверждении Положения о порядке выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной
гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказания
материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим
Федерального архивного агентства" (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2016 г.,
№ 41213)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2115.

Приказ Управления делами Президента Российской Федерации от 10 мая 2016 г. № 181
"Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия федеральной государственной гражданской службы и премирования за
выполнение особо важных и сложных заданий федеральных государственных гражданских
служащих Управления делами Президента Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 20 мая 2016 г., № 42189)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2116.

Приказ Росмолодежи от 15 июня 2016 г. № 251 "Об утверждении положения об оплате и
материальном стимулировании труда федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по делам молодежи" (зарегистрирован Минюстом России 6 июля 2016 г.,
№ 42770)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"
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2117.

Приказ Росжелдора от 29 сентября 2016 г. № 463 "Об утверждении Положения о порядке выплаты
премий, материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и единовременных поощрений федеральным государственным
гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями
федеральной государственной гражданской службы центрального аппарата Федерального
агентства железнодорожного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2016 г.,
№ 44661)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

2118.

Приказ Россвязи от 8 ноября 2016 г. № 244 "Об утверждении Положения о порядке выплаты
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной
гражданской службы, премии, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска, материальной помощи и единовременного поощрения федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства связи" (зарегистрирован
Минюстом России 29 ноября 2016 г., № 44470)

часть 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

применение системы комплексной оценки деятельности государственных гражданских служащих с использованием ключевых показателей эффективности
и общественной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей и с учетом мнения сетевых сообществ
не выявлено
совершенствование системы материальной и моральной мотивации государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда,
увеличение в оплате труда государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы
2119.

Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год"

2120.

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"

введение на государственной гражданской службе системы профессионально-функциональных групп, предусмотрев классификацию должностей государственной гражданской
службы с учетом особенностей деятельности государственных органов, отражающих отраслевую структуру государственного управления
не выявлено
корректировка перечней должностей федеральной государственной службы и должностей в государственных корпорациях,
замещение которых связано с коррупционными рисками
2121.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам"
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2122.

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"

2123.

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"

2124.

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах
противодействия коррупции"

2125.

Указ Президента Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 31 "О внесении изменений в
перечень должностей федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557"

2126.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 841 "О соблюдении
работниками государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 349.1
Трудового кодекса Российской Федерации"

2127.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 541 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 841"

2128.

Приказ ФСФР России от 10 мая 2012 г. № 12-124/пз "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовым
рынкам, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей" (зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2012 г., № 24743)

2129.

Приказ ФСИН России от 18 июля 2012 г. № 365 "О внесении изменений в перечень должностей
федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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абзац первый части первой статьи 349.1 Трудового кодекса
Российской Федерации

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной
службы исполнения наказаний от 31 августа 2009 г. № 372 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
14 сентября 2012 г., № 25473)
2130.

Приказ СК России от 28 сентября 2012 г. № 67 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2012 г., № 25938)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", пункт 15 Перечня должностей
федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557

2131.

Приказ Росрыболовства от 12 ноября 2012 г. № 897 "О перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по рыболовству, при назначении
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2013 г., № 26903)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2132.

Приказ МИДа России от 14 декабря 2012 г. № 21801 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Министерства
иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации, территориальных органах - представительствах
Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2013 г., № 27031)

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2133.

Приказ Росаккредитации от 20 декабря 2012 г. № 4877 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы
по аккредитации обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2013 г., № 27269)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2134.

Приказ Минкомсвязи России от 20 февраля 2013 г. № 27 "О Перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2013 г., № 27665)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2135.

Приказ Росреестра от 12 марта 2013 г. № П/87 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2013 г., № 28278)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
2136.

Приказ Спецстроя России от 26 марта 2013 г. № 99 "О перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве специального строительства и
иных должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством специального строительства, при назначении на которые федеральные
государственные служащие и граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие и работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2013 г., № 28589)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2137.

Приказ Минобрнауки России от 24 апреля 2013 г. № 306 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства образования и науки
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2013 г., № 28830)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2138.

Приказ Россотрудничества от 12 августа 2013 г. № 0148-пр "О Перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2013 г., № 29899)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
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2139.

Приказ Рособоронзаказа от 20 мая 2014 г. № 101 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по оборонному заказу,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2014 г., № 33152)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2140.

Приказ Росстандарта от 26 мая 2014 г. № 663 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей" (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., № 32727)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2141.

Приказ Росводресурсов от 29 августа 2014 г. № 228 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства водных ресурсов, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2014 г., № 34657)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2142.

Приказ ФСТ России от 30 октября 2014 г. № 647-к "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по тарифам, при

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
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назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., № 34785)

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2143.

Приказ Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 79 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации и его территориальных органах, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
и Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации и его территориальных органах, и федеральными государственными гражданскими
служащими Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и его
территориальных органов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36127)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пункт 7
Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции"

2144.

Приказ ФСИН России от 28 января 2015 г. № 39 "О внесении изменений в перечень должностей
федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной
службы исполнения наказаний от 31.08.2009 № 372" (зарегистрирован Минюстом России
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27 февраля 2015 г., № 36311)
2145.

Приказ ГФС России от 30 апреля 2015 г. № 129 "О перечне должностей федеральной
государственной службы в ГФС России, при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2015 г., № 37302)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2146.

Приказ Минфина России от 8 мая 2015 г. № 77н "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской
Федерации, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства
финансов Российской Федерации обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2015 г., № 37359)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2147.

Приказ Роспотребнадзора от 25 мая 2015 г. № 461 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Роспотребнадзора,
при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
29 июня 2015 г., № 37811)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
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2148.

Приказ Минвостокразвития России от 18 июня 2015 г. № 101 "Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 6 июля 2015 г., № 37909)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2149.

Приказ Росприроднадзора от 23 июня 2015 г. № 505 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной службы в Росприроднадзоре, при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., № 38583)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2150.

Приказ Минприроды России от 24 июня 2015 г. № 271 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2015 г., № 38592)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2151.

Приказ Росздравнадзора от 10 июля 2015 г. № 4746 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по надзору в сфере

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
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здравоохранения, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
6 августа 2015 г., № 38381)

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2152.

Приказ ГУСПа от 3 августа 2015 г. № 45 "О перечне должностей федеральной государственной
службы в Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации и
Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей" (зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2015 г., № 38652)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2153.

Приказ Минспорта России от 12 августа 2015 г. № 799 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства спорта Российской Федерации,
при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
11 сентября 2015 г., № 38875)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2154.

Приказ ФАНО России от 17 августа 2015 г. № 27н "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального
агентства научных организаций и его территориальных органах, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие в центральном аппарате Федерального

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
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агентства научных организаций и его территориальных органах обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, и Порядка представления гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы, и федеральными
государственными гражданскими служащими, замещающими должности федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве научных организаций, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (зарегистрирован
Минюстом России 9 сентября 2015 г., № 38832)

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пункт 7
Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции"

2155.

Приказ ФАДН России от 21 августа 2015 г. № 37 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по делам
национальностей, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
18 сентября 2015 г., № 38929)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2156.

Приказ Росфинмониторинга от 26 августа 2015 г. № 260 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому
мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
15 сентября 2015 г., № 38888)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
2157.

Приказ Минкультуры России от 9 сентября 2015 г. № 2389 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве культуры Российской
Федерации, в территориальных органах Министерства культуры Российской Федерации, при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 г.,
№ 39530)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2158.

Приказ ФССП России от 15 сентября 2015 г. № 437 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие Федеральной службы судебных приставов обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
29 сентября 2015 г., № 39018)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2159.

Приказ ФТС России от 25 сентября 2015 г. № 1936 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы в таможенных органах Российской Федерации,
представительствах (представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей" (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2015 г., № 39472)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
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2160.

Приказ Рособрнадзора от 2 октября 2015 г. № 1739 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, при замещении которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2015 г., № 39449)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2161.

Приказ МЧС России от 22 октября 2015 г. № 565 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной службы в МЧС России, при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39773)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2162.

Приказ Росгидромета от 27 ноября 2015 г. № 727 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2015 г., № 40173)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2163.

Приказ Россельхознадзора от 1 декабря 2015 г. № 870 "О перечнях должностей федеральной
государственной гражданской службы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
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надзору, территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей подведомственных
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, при назначении на которые граждане и при замещении которых
работники этих организаций обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2015 г., № 40190)

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2164.

Приказ Росстата от 7 декабря 2015 г. № 618 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики, при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2015 г.,
№ 40295)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2165.

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2015 г. № 1151н "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2016 г.,
№ 40777)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2166.

Приказ Минюста России от 30 декабря 2015 г. № 323 "Об утверждении Перечня должностей

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
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федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие Минюста России обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 25 января 2016 г., № 40763)

"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2167.

Приказ Роспечати от 25 января 2016 г. № 15 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
19 февраля 2016 г., № 41152)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2168.

Приказ Ространснадзора от 27 января 2016 г. № СС-37фс "Об утверждении перечней должностей
федеральной государственной гражданской службы центрального аппарата и территориальных
органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2016 г., № 41883)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2169.

Приказ Росжелдора от 26 февраля 2016 г. № 68 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта,

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
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при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
18 марта 2016 г., № 41465)

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2170.

Приказ ФСВТС России от 31 марта 2016 г. № 24-од "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы в Федеральной службе по военно-техническому
сотрудничеству, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
13 апреля 2016 г., № 41785)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2171.

Приказ Росавтодора от 7 апреля 2016 г. № 562 "Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы в Федеральном дорожном агентстве, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2016 г., № 42011)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2172.

Приказ Росимущества от 11 мая 2016 г. № 170 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
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обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2016 г., № 42442)

Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2173.

Приказ Минкавказа России от 16 мая 2016 г. № 71 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве Российской Федерации по
делам Северного Кавказа, при замещении которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и порядка
представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве Российской Федерации по делам Северного
Кавказа, и федеральными государственными гражданскими служащими Министерства Российской
Федерации по делам Северного Кавказа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2016 г., № 42376)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пункт 7
Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции"

2174.

Приказ ФМБА России от 20 мая 2016 г. № 90 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном медико-биологическом агентстве, при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня
2016 г., № 42441)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
2175.

Приказ Роснедр от 15 июля 2016 г. № 457 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы центрального аппарата и территориальных органов
Федерального агентства по недропользованию, при замещении которых федеральные
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2016 г., № 43197)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2176.

Приказ Росархива от 25 июля 2016 г. № 100-к "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы в Федеральном архивном агентстве, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей" (зарегистрирован Минюстом России 12 августа 2016 г., № 43224)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2177.

Приказ Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. № 536 "Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве экономического
развития Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2016 г., № 44458)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
2178.

Приказ Минсельхоза России от 8 сентября 2016 г. № 398 "О перечнях должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники этих
организаций обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2016 г., № 43928)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2179.

Приказ Росавиации от 21 сентября 2016 г. № 730 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы центрального аппарата Федерального агентства воздушного
транспорта, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2016 г., № 43950)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2180.

Приказ ФАС России от 27 сентября 2016 г. № 1370/16 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные
служащие ФАС России обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2016 г., № 44042)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
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2181.

Приказ Россвязи от 31 октября 2016 г. № 240 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве связи, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
Федерального агентства связи обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2016 г., № 44366)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2182.

Приказ Роспотребнадзора от 2 ноября 2016 г. № 1127 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2016 г., № 44444)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2183.

Приказ Росалкогольрегулирования от 7 ноября 2016 г. № 369 "О перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе по регулированию алкогольного
рынка и ее территориальных органах, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2016 г., № 44411)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2184.

Приказ Роспатента от 14 ноября 2016 г. № 184 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности,

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
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при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
7 декабря 2016 г., № 44608)

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2185.

Приказ Минтруда России от 14 ноября 2016 г. № 638н "О перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
30 ноября 2016 г., № 44497)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2186.

Приказ Управления делами Президента Российской Федерации от 21 ноября 2016 г. № 513
"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной гражданской службы в Управлении делами Президента Российской
Федерации, и федеральными государственными гражданскими служащими Управления делами
Президента Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и Перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в Управлении делами Президента Российской Федерации, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2016 г., № 44643)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2187.

Приказ Минздрава России от 6 декабря 2016 г. № 925н "О перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Российской Федерации, при
назначении на которые и при замещении которых федеральные государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 23 января 2017 г., № 45362)

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2188.

Приказ Ростехнадзора от 12 декабря 2016 г. № 528 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 10 января 2017 г., № 45144)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2189.

Приказ Казначейства России от 14 декабря 2016 г. № 31н "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе, при замещении
которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 12 января 2017 г., № 45179)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2190.

Приказ МВД России от 16 декабря 2016 г. № 848 "О Перечне должностей федеральной
государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством
внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а
также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач,

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
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поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
19 января 2017 г., № 45298)

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2191.

Приказ Росморречфлота от 1 февраля 2017 г. № 5 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве морского и речного
транспорта, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России
27 февраля 2017 г., № 45776)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

2192.

Приказ Роскомнадзора от 17 марта 2017 г. № 41 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органах, при
замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2017 г.,
№ 46308)

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", статьи 20 и 201 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

установление дополнительных требований о раскрытии лицами, замещающими должности федеральной государственной службы и должности в государственных корпорациях,
замещение которых связано с коррупционными рисками, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иной информации,
позволяющей оценивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений в отношении федеральных государственных служащих, замещающих
данные должности, в том числе после увольнения с государственной службы
2193.

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться

352
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

иностранными финансовыми инструментами"
2194.

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"

2195.

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов"

2196.

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

2197.

Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 354-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования мер по
противодействию коррупции"

2198.

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия
коррупции"

2199.

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

2200.

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах
противодействия коррупции"

2201.

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации"

часть 41 статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

2202.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 841 "О соблюдении
работниками государственных корпораций и государственных компаний положений статьи 3491
Трудового кодекса Российской Федерации"

абзац первый части первой статьи 3491 Трудового кодекса Российской
Федерации

2203.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 541 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 841"
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2204.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 "Об утверждении
Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации"

часть 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"

2205.

Приказ Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н "О требованиях к размещению и
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных
сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (зарегистрирован Минюстом
России 25 декабря 2013 г., № 30803)

подпункт "а" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2206.

Приказ МВД России от 7 ноября 2013 г. № 892 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера служащих (работников), а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован
Минюстом России 9 декабря 2013 г., № 30566)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2207.

Приказ Минэкономразвития России от 7 марта 2014 г. № 116 "Об утверждении перечней
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих Министерства экономического развития Российской Федерации и
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством
экономического развития Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2014 г., № 32991)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2208.

Приказ ФТС России от 18 марта 2014 г. № 472 "Об утверждении перечня должностей в
таможенных органах, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной таможенной службой, и представительствах таможенной службы Российской
Федерации за рубежом, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на их официальных сайтах"
(зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2014 г., № 32055)
2209.

Приказ Минсельхоза России от 27 марта 2014 г. № 98 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 20 мая 2014 г., № 32341)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2210.

Приказ ГУСПа от 31 марта 2014 г. № 19 "Об утверждении перечня должностей в Главном
управлении специальных программ Президента Российской Федерации и Службе специальных
объектов при Президенте Российской Федерации, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальном сайте Главного управления специальных программ Президента Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2014 г., № 32085)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2211.

Приказ Минспорта России от 1 апреля 2014 г. № 177 "Об утверждении Перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства спорта Российской Федерации и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства спорта
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2014 г., № 32249)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2212.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 5 апреля 2014 г. № 217 "О Перечне
должностей военной службы, федеральной государственной гражданской службы в Министерстве
обороны Российской Федерации, должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации, замещение которых влечет
за собой размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Министерства обороны Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 30 мая

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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2014 г., № 32514)
2213.

Приказ ФАНО России от 16 апреля 2014 г. № 12н "Об утверждении Перечней должностей
федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате и территориальных
органах Федерального агентства научных организаций, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах
центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства научных организаций"
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2014 г., № 32268)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2214.

Приказ Минюста России от 17 апреля 2014 г. № 79 "Об утверждении Перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
(работников), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., № 32125)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2215.

Приказ Минпромторга России от 21 апреля 2014 г. № 738 "Об утверждении Перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., № 32781)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2216.

Приказ Ростехнадзора от 24 апреля 2014 г. № 175 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2014 г.,
№ 32159)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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2217.

Приказ Минфина России от 24 апреля 2014 г. № 32н "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства финансов Российской Федерации и работников организаций, находящихся в
ведении Министерства финансов Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства финансов Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2014 г., № 32525)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2218.

Приказ Росстата от 29 апреля 2014 г. № 280 "Об утверждении перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики, работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой государственной статистики, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальных сайтах Федеральной службы государственной
статистики и ее территориальных органов" (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г.,
№ 32420)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2219.

Приказ СК России от 5 мая 2014 г. № 34 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и иных лиц, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Следственного комитета
Российской Федерации в сети Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г.,
№ 32580)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2220.

Приказ ФСИН России от 8 мая 2014 г. № 222 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера работников уголовно-исполнительной системы,
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы исполнения
наказаний, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной
службы исполнения наказаний в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2014 г., № 32370)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2221.

Приказ Росграницы от 8 мая 2014 г. № 85-ОД "Об утверждении перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
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обязательствах имущественного характера на официальном сайте Федерального агентства по
обустройству государственной границы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г.,
№ 32789)

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2222.

Приказ Роскосмоса от 12 мая 2014 г. № 116 "Об утверждении перечней должностей федеральных
государственных гражданских служащих Роскосмоса, территориального органа Роскосмоса в г.
Байконуре и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Роскосмосом, и находящихся в ведении Роскосмоса, замещение которых влечет за собой
размещение на официальном сайте Роскосмоса сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2014 г., № 32561)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2223.

Приказ Росрыболовства от 12 мая 2014 г. № 343 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по рыболовству и работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства по рыболовству и его
территориальных органов" (зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2014 г., № 32824)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2224.

Приказ Росфинмониторинга от 13 мая 2014 г. № 116 "Об утверждении Перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован
Минюстом России 23 мая 2014 г., № 32416)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2225.

Приказ Россельхознадзора от 29 мая 2014 г. № 264 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Россельхознадзором, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Россельхознадзора"

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 г., № 33182)
2226.

Приказ Роскомнадзора от 29 мая 2014 г. № 84 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, и Перечня
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций" (зарегистрирован Минюстом России
21 июля 2014 г., № 33167)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2227.

Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 235
"Об утверждении перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников
центрального аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации и его
территориальных органов, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных
сайтах центрального аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации и его
территориальных органов" (зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2014 г., № 32850)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2228.

Приказ ФСТЭК России от 3 июня 2014 г. № 62 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" (зарегистрирован
Минюстом России 4 июля 2014 г., № 32982)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2229.

Приказ МИДа России от 6 июня 2014 г. № 9132 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве иностранных дел Российской
Федерации, должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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Министерством иностранных дел Российской Федерации, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства
иностранных дел Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2014 г.,
№ 33112)
2230.

Приказ Рослесхоза от 9 июня 2014 г. № 189 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Рослесхоза, территориальных органов Рослесхоза и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Рослесхозом, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Рослесхоза" (зарегистрирован Минюстом
России 29 июля 2014 г., № 33344)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2231.

Приказ Минтранса России от 20 июня 2014 г. № 163 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства транспорта Российской Федерации и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством транспорта Российской Федерации, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства транспорта
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., № 33145)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2232.

Приказ Минздрава России от 25 июня 2014 г. № 320н "Об утверждении Перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства здравоохранения Российской Федерации и работников, замещающих должности на
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован
Минюстом России 25 августа 2014 г., № 33853)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2233.

Приказ Россельхознадзора от 30 июня 2014 г. № 342 "Об утверждении перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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территориальных управлений Россельхознадзора, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальных сайтах территориальных управлений
Россельхознадзора" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2014 г., № 33510)
2234.

Приказ Ространснадзора от 4 июля 2014 г. № АК-678фс "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта и лиц, замещающих должности в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2014 г., № 33502)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2235.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 4 июля 2014 г. № 1/23-НПА "Об утверждении перечня
должностей Госкорпорации "Росатом", замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников
Госкорпорации "Росатом", а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Госкорпорации "Росатом" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., № 33664)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2236.

Приказ Минкомсвязи России от 10 июля 2014 г. № 199 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подведомственных
Министерству федеральной службы, ее территориальных органов и федеральных агентств, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 5 августа 2014 г., № 33465)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2237.

Приказ Роспечати от 18 июля 2014 г. № 176 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по печати и массовым
коммуникациям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Роспечати в информационно-

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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телекоммуникационной сети Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2014 г.,
№ 33788)
2238.

Приказ Росздравнадзора от 21 июля 2014 г. № 5097 "Об утверждении Перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2014 г.,
№ 33440)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2239.

Приказ Росводресурсов от 29 августа 2014 г. № 230 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства водных ресурсов, его
территориальных органов и должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством водных ресурсов, замещение которых влечет за
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах" (зарегистрирован Минюстом
России 29 сентября 2014 г., № 34150)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2240.

Приказ МЧС России от 11 сентября 2014 г. № 503 "Об утверждении Перечня должностей в МЧС
России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих
МЧС России и работников, замещающих должности в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед МЧС России, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте МЧС России" (зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2014 г., № 34272)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2241.

Приказ Рособрнадзора от 29 сентября 2014 г. № 1551 "Об утверждении Перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки" (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2014 г., № 34677)
2242.

Приказ Управления делами Президента Российской Федерации от 15 октября 2014 г. № 445
"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных
государственных гражданских служащих (работников), а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Управления делами Президента Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован
Минюстом России 20 ноября 2014 г., № 34787)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2243.

Приказ Минвостокразвития России от 15 октября 2014 г. № 85 "Об утверждении Перечня
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока" (зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2014 г.,
№ 34769)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2244.

Приказ Роспатента от 21 октября 2014 г. № 162 "Об утверждении перечней должностей
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по интеллектуальной
собственности и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, замещение которых влечет за собой
размещение на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2014 г., № 34761)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2245.

Приказ Минэнерго России от 9 декабря 2014 г. № 903 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства энергетики Российской Федерации и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством энергетики Российской Федерации, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства энергетики
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2015 г., № 35638)
2246.

Приказ Минприроды России от 19 февраля 2015 г. № 57 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России
16 марта 2015 г., № 36439)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2247.

Приказ Росжелдора от 20 марта 2015 г. № 92 "Об утверждении перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства железнодорожного транспорта и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством железнодорожного транспорта, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства
железнодорожного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., № 36795)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2248.

Приказ Росавиации от 24 марта 2015 г. № 142 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства воздушного транспорта, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства воздушного
транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2015 г., № 36846)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2249.

Приказ Минкомсвязи России от 14 апреля 2015 г. № 113 "Об утверждении перечня должностей,
замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
федеральным государственным гражданским служащим Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015 г.,

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
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№ 37240)

"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2250.

Приказ Росприроднадзора от 20 апреля 2015 г. № 329 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы центрального аппарата Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования, замещение которых влечет за собой запрет открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г.,
№ 37225)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2251.

Приказ ФССП России от 24 апреля 2015 г. № 250 "Об утверждении Перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы судебных приставов, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2015 г.,
№ 37125)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2252.

Приказ Минпромторга России от 27 апреля 2015 г. № 962 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами, и перечня отдельных должностей на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, которым запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 г.,
№ 37277)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2253.

Приказ Минтруда России от 28 апреля 2015 г. № 254н "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, при замещении которых федеральным государственным гражданским
служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
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Минюстом России 14 мая 2015 г., № 37280)

Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2254.

Приказ Минюста России от 6 мая 2015 г. № 100 "Об утверждении Перечня должностей, при
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 13 мая 2015 г., № 37262)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2255.

Приказ ФСТЭК России от 14 мая 2015 г. № 53 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю и должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по техническому и экспортному
контролю, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим и
работникам организаций запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2015 г., № 37460)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2256.

Приказ Минтранса России от 14 мая 2015 г. № 174 "Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Министерства транспорта Российской Федерации, при
замещении которых государственным гражданским служащим запрещено открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2015 г., № 37624)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2257.

Приказ Минстроя России от 18 мая 2015 г. № 369/пр "О Перечне должностей федеральной
государственной гражданской службы Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, при назначении на которые гражданам и при замещении
которых федеральным государственным гражданским служащим запрещено открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2015 г.,

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
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"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2258.

Приказ Росрезерва от 19 мая 2015 г. № 60 "Об утверждении перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по государственным резервам и его территориальных органов, работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по
государственным резервам, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Федерального агентства по государственным резервам в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2015 г.,
№ 37711)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2259.

Приказ Ростехнадзора от 20 мая 2015 г. № 191 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, при замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37513)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2260.

Приказ ФСВТС России от 27 мая 2015 г. № 42-од "Об утверждении Перечня должностей,
замещение которых влечет за собой запрет федеральным государственным служащим
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2015 г., № 37569)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2261.

Приказ Минфина России от 27 мая 2015 г. № 83н "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет запрет федеральным государственным гражданским служащим
Министерства финансов Российской Федерации и работникам организаций, находящихся в
ведении Министерства финансов Российской Федерации, открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38448)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
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"О некоторых вопросах противодействия коррупции"
2262.

Приказ Минвостокразвития России от 28 мая 2015 г. № 85 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, при замещении которых федеральным государственным гражданским
служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован
Минюстом России 2 июня 2015 г., № 37514)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2263.

Приказ Минсельхоза России от 28 мая 2015 г. № 215 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, при замещении которых федеральным государственным гражданским
служащим запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован
Минюстом России 11 июня 2015 г., № 37650)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2264.

Приказ Минэнерго России от 1 июня 2015 г. № 334 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства энергетики Российской
Федерации, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 10 июня 2015 г., № 37630)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2265.

Приказ Минобрнауки России от 1 июня 2015 г. № 552 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства образования и науки
Российской Федерации, при замещении которых федеральным государственным гражданским
служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован
Минюстом России 23 июня 2015 г., № 37771)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2266.

Приказ Росфинмониторинга от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня должностей

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
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федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому
мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 9 июня 2015 г., № 37605)

2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2267.

Приказ Минздрава России от 2 июня 2015 г. № 295н "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Российской
Федерации, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 29 июня 2015 г., № 37806)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2268.

Приказ Минэкономразвития России от 2 июня 2015 г. № 329 "Об утверждении Перечня
должностей, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим
Министерства экономического развития Российской Федерации запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 12 августа
2015 г., № 38481)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2269.

Приказ МВД России от 3 июня 2015 г. № 658 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и отдельных
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации,
замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2015 г., № 37802)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2270.

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 5 июня 2015 г. № 1/8-НПА "Об утверждении перечня
должностей Госкорпорации "Росатом", при замещении которых работникам Госкорпорации
"Росатом" запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
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владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован
Минюстом России 30 июня 2015 г., № 37847)

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2271.

Приказ ФСИН России от 5 июня 2015 г. № 514 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при замещении которых
федеральным государственным служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г., № 37842)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2272.

Приказ МЧС России от 5 июня 2015 г. № 286 "Об утверждении перечня должностей в МЧС
России, при замещении которых федеральным государственным служащим МЧС России и
работникам, замещающим отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед МЧС России, запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля
2015 г., № 38225)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2273.

Приказ Минспорта России от 5 июня 2015 г. № 589 "Об утверждении перечня должностей, при
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2015 г., № 37939)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2274.

Приказ Роспатента от 5 июня 2015 г. № 72 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности,
при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38050)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
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"О некоторых вопросах противодействия коррупции"
2275.

Приказ ФТС России от 11 июня 2015 г. № 1140 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной службы в таможенных органах Российской Федерации, при
замещении которых федеральным государственным служащим запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 г.,
№ 37870)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2276.

Приказ Росархива от 15 июня 2015 г. № 78-к "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федерального архивного агентства, при замещении которых
федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2015 г., № 37868)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2277.

Приказ Роснедр от 17 июня 2015 г. № 404 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федерального агентства по недропользованию и
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по недропользованию, при
замещении которых гражданам запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2015 г., № 38210)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2278.

Приказ Роспечати от 23 июня 2015 г. № 170 "Об утверждении Перечня должностей Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, для которых предусмотрен запрет открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 17 июля
2015 г., № 38068)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"
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2279.

Приказ Минкавказа России от 30 июня 2015 г. № 88 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства Российской Федерации по
делам Северного Кавказа, при замещении которых федеральным государственным гражданским
служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован
Минюстом России 17 июля 2015 г., № 38047)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2280.

Приказ Росстандарта от 30 июня 2015 г. № 751 "Об утверждении перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии"
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г., № 38105)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2281.

Приказ Минстроя России от 8 июля 2015 г. № 494/пр "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
3 августа 2015 г., № 38298)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2282.

Приказ Росздравнадзора от 10 июля 2015 г. № 4747 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, при замещении которых запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 6 августа
2015 г., № 38388)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"
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2283.

Приказ Роспотребнадзора от 14 июля 2015 г. № 618 "Об утверждении Перечня должностей в
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при
замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2015 г., № 38392)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2284.

Приказ Ростуризма от 15 июля 2015 г. № 289-Пр-15 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по туризму,
замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., № 38452)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2285.

Приказ ФАДН России от 23 июля 2015 г. № 16 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве по делам
национальностей, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 20 августа 2015 г., № 38610)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2286.

Приказ МИДа России от 24 июля 2015 г. № 13765 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства иностранных дел Российской
Федерации, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 4 августа 2015 г., № 38335)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2287.

Приказ ФССП России от 29 июля 2015 г. № 376 "Об утверждении Перечня должностей
Федеральной службы судебных приставов, при замещении которых федеральным
государственным гражданским служащим Федеральной службы судебных приставов запрещается

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 17 августа 2015 г., № 38547)

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2288.

Приказ Спецстроя России от 30 июля 2015 г. № 240 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых государственным
гражданским служащим в Федеральном агентстве специального строительства запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, и Перечня отдельных
должностей на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством специального строительства, при замещении
которых работникам запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2015 г., № 38551)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2289.

Приказ ФАДН России от 30 июля 2015 г. № 21 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по делам национальностей, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства по делам
национальностей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован
Минюстом России 20 августа 2015 г., № 38618)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2290.

Приказ Росмолодежи от 4 августа 2015 г. № 113 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по делам молодежи и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по делам молодежи, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства по
делам молодежи" (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2015 г., № 38633)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2291.

Приказ Управления делами Президента Российской Федерации от 10 августа 2015 г. № 326
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
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Управлении делами Президента Российской Федерации и отдельных должностей, замещаемых на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед Управлением делами Президента Российской Федерации, при замещении которых
федеральным государственным гражданским служащим Управления делами Президента
Российской Федерации и работникам организаций, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед Управлением делами Президента Российской Федерации, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2015 г., № 38675)

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2292.

Приказ Минкультуры России от 11 августа 2015 г. № 2180 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства культуры Российской
Федерации, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2015 г., № 38676)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2293.

Приказ Ростуризма от 14 августа 2015 г. № 330-Пр-15 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по туризму и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством по туризму, и находящихся в ведении Федерального
агентства по туризму, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Федерального агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2015 г., № 39223)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2294.

Приказ ФАНО России от 17 августа 2015 г. № 26н "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства научных организаций,
при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 21 августа 2015 г., № 38638)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"
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2295.

Приказ Росстандарта от 17 августа 2015 г. № 948 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, при замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2015 г., № 38729)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2296.

Приказ Росавиации от 26 августа 2015 г. № 525 "Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Федерального агентства воздушного транспорта, замещение
которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2015 г., № 38892)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2297.

Приказ Росстата от 1 сентября 2015 г. № 400 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики, при
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 29 сентября 2015 г., № 39026)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2298.

Приказ Росмолодежи от 3 сентября 2015 г. № 129 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по делам молодежи,
замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., № 39143)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2299.

Приказ Росаккредитации от 9 сентября 2015 г. № 11724 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по аккредитации, при
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 12 октября 2015 г., № 39283)

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2300.

Приказ Росрыболовства от 14 сентября 2015 г. № 683 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по рыболовству, при
замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещено открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 2 октября
2015 г., № 39102)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2301.

Приказ ФНС России от 14 сентября 2015 г. № ММВ-7-4/394@ "Об утверждении Перечня
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих Федеральной налоговой службы, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной налоговой службы, и Перечня
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
налоговой службой, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной налоговой службы"
(зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2015 г., № 39078)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2302.

Приказ Россотрудничества от 29 сентября 2015 г. № 0100-пр "Об утверждении Перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству, при замещении которых федеральным
государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2015 г., № 39749)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2303.

Приказ Роструда от 22 октября 2015 г. № 351-к "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы Федеральной службы по труду и занятости и ее

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
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территориальных органов, при замещении которых федеральным государственным гражданским
служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован
Минюстом России 2 декабря 2015 г., № 39922)

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2304.

Приказ Росгидромета от 22 октября 2015 г. № 641 "Об утверждении перечней должностей
федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды и должностей, замещаемых на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, замещение которых влечет за собой запрет
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом
России 26 ноября 2015 г., № 39865)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2305.

Приказ Росгидромета от 22 октября 2015 г. № 642 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и работников
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2015 г., № 39766)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2306.

Приказ Казначейства России от 18 ноября 2015 г. № 22н "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального казначейства, территориальных
органов Федерального казначейства и должностей работников в федеральном казенном
учреждении "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", при замещении которых
федеральным государственным гражданским служащим и работникам запрещается открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 14 декабря
2015 г., № 40080)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"
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2307.

Приказ СК России от 24 ноября 2015 г. № 108 "Об утверждении Перечня должностей федеральной
государственной службы в системе Следственного комитета Российской Федерации, замещение
которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2015 г., № 40172)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2308.

Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. № 541
"Об утверждении Перечня должностей в Фонде социального страхования Российской Федерации,
замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., № 40109)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2309.

Приказ Минтруда России от 25 декабря 2015 г. № 1151н "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2016 г.,
№ 40777)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2310.

Приказ Минкультуры России от 29 декабря 2015 г. № 3430 "Об утверждении перечней
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных
гражданских служащих Министерства культуры Российской Федерации, его территориальных
органов, подведомственных федеральных агентств и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства культуры
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2016 г., № 41425)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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2311.

Приказ Роскомнадзора от 11 января 2016 г. № 2 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, при замещении которых
федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2016 г., № 41107)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2312.

Приказ Росморречфлота от 12 января 2016 г. № 8 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства морского и речного транспорта и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством морского и речного транспорта,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства морского
и речного транспорта" (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2016 г., № 40999)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2313.

Приказ Росреестра от 10 февраля 2016 г. № П/0060 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Росреестра и его территориальных органов, работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Росреестром, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2016 г., № 41255)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2314.

Приказ ФАС России от 17 февраля 2016 г. № 153/16 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы в Федеральной антимонопольной службе, замещение
которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., № 41387)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2315.

Приказ ФАС России от 18 февраля 2016 г. № 163/16 "Об утверждении Перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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центрального аппарата и территориальных органов Федеральной антимонопольной службы,
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
антимонопольной службой, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Федеральной антимонопольной службы" (зарегистрирован Минюстом России 10 марта
2016 г., № 41370)
2316.

Приказ Россельхознадзора от 22 марта 2016 г. № 164 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, при замещении которых федеральным государственным гражданским
служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован
Минюстом России 5 апреля 2016 г., № 41673)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2317.

Приказ Росморречфлота от 4 апреля 2016 г. № 38 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральном агентстве морского и речного
транспорта и отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством
морского и речного транспорта, при замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим Федерального агентства морского и речного транспорта и работникам
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством
морского и речного транспорта, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2016 г., № 41931)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2318.

Указание Банка России от 27 апреля 2016 г. № 4006-У "О Перечне должностей служащих Банка
России, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрировано Минюстом России 10 мая 2016 г., № 42053)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2319.

Приказ ФМБА России от 20 мая 2016 г. № 91 "Об утверждении Перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации

381
Наименование нормативного правового акта

Основание разработки нормативного правового акта

обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального медико-биологического агентства, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального медико-биологического агентства
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России
9 июня 2016 г., № 42481)

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2320.

Приказ ФСВТС России от 24 мая 2016 г. № 40-од "Об утверждении перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству и предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования" (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2016 г., № 42379)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2321.

Приказ Росимущества от 8 июля 2016 г. № 249 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, при замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2016 г., № 43109)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2322.

Приказ Росимущества от 20 июля 2016 г. № 264 "Об утверждении перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства по
управлению государственным имуществом" (зарегистрирован Минюстом России 12 августа
2016 г., № 43225)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2323.

Приказ Роспотребнадзора от 25 июля 2016 г. № 815 "Об утверждении Перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
(работников) Роспотребнадзора, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей на

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

382
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официальном сайте Роспотребнадзора и его территориальных органов в сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2016 г., № 43247)
2324.

Приказ Росархива от 25 июля 2016 г. № 98-к "Об утверждении перечня должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального архивного агентства и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным архивным агентством, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2016 г., № 43290)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2325.

Приказ Минкавказа России от 29 июля 2016 г. № 126 "Об утверждении перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа" (зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2016 г., № 43523)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2326.

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29 июля 2016 г. № 144
"Об утверждении перечня должностей, при замещении которых работникам Федерального фонда
обязательного медицинского страхования запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2016 г., № 43285)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2327.

Приказ ГФС России от 4 августа 2016 г. № 242 "Об утверждении Перечня должностей в системе
ГФС России, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте ГФС России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России
23 августа 2016 г., № 43331)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2328.

Приказ Россвязи от 29 сентября 2016 г. № 209 "Об утверждении перечней должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства связи и работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством связи, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального агентства связи"
(зарегистрирован Минюстом России 18 октября 2016 г., № 44068)
2329.

Приказ Росавтодора от 22 ноября 2016 г. № 2016 "Об утверждении перечня должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Федерального
дорожного агентства, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Федерального дорожного агентства" (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г.,
№ 44759)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2330.

Приказ Казначейства России от 19 декабря 2016 г. № 32н "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального
казначейства и работников федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Казначейства России", а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России
23 января 2017 г., № 45360)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2331.

Приказ Росрезерва от 9 января 2017 г. № 1 "Об утверждении перечней должностей федеральных
государственных гражданских служащих Федерального агентства по государственным резервам и
его территориальных органов и отдельных должностей на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по
государственным резервам, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 25 января 2017 г., № 45381)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2332.

Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 17 февраля 2017 г. № 46 "Об утверждении Перечня
должностей Госкорпорации "Роскосмос", замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера работников
Госкорпорации "Роскосмос", а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"
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сайте Госкорпорации "Роскосмос" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2017 г., № 45986)
2333.

Приказ Росалкогольрегулирования от 23 марта 2017 г. № 78 "О перечнях должностей, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
центрального аппарата Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и ее
территориальных органов, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2017 г.,
№ 46318)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2334.

Приказ Росприроднадзора от 30 марта 2017 г. № 167 "Об утверждении перечней должностей,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах" (зарегистрирован Минюстом
России 20 апреля 2017 г., № 46454)

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции"

2335.

Приказ Минприроды России от 22 мая 2017 г. № 251 "Об утверждении Перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2017 г., № 47015)

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

2336.

Приказ Россвязи от 7 июня 2017 г. № 105 "Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной гражданской службы в Федеральном агентстве связи и перечня отдельных
должностей на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством связи, при замещении которых запрещено
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Минюстом

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", подпункт "а" пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120
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"О некоторых вопросах противодействия коррупции"

внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими и работниками государственных корпораций, деятельность
которых связана с коррупционными рисками
2337.

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы"

повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации,
совершенствование административного судопроизводства
2338.

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ

2339.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 190-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

2340.

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 425-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

2341.

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании
отдельных актов"

2342.

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 103-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

2343.

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 169-ФЗ "О внесении изменений в статьи 55 и 57 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации"

2344.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти"

2345.

Федеральный закон от 28 июня 2016 г. № 223-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации"

2346.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального
закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок" и Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации"
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2347.

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

2348.

Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 101-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

2349.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 862 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240"

Основание разработки нормативного правового акта

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ

совершенствование системы размещения судебных решений с использованием сети Интернет и обеспечение доступа к этим решениям; трансляция судебных заседаний с
использованием сети Интернет и публикация отчетов о них
2350.

Федеральный конституционный закон от 8 июня 2015 г. № 5-ФКЗ "О внесении изменений
в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"

2351.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти"

2352.

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 223-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды в защиту интересов своих участников

2353.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ "Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации"
повышение бюджетной обеспеченности местных бюджетов, обеспечение стабильности объемов региональных фондов
финансовой поддержки и софинансирования муниципальных образований

2354.

Федеральный закон от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

2355.

Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"

2356.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

2357.

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу
Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц"

387
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Основание разработки нормативного правового акта

2358.

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 347-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

2359.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

2360.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и
создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами"

запрет установления органами государственной власти субъектов Российской Федерации показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и
увязки финансирования органов местного самоуправления с выполнением этих показателей
не выявлено

___________

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к докладу о результатах мониторинга
правоприменения в Российской
Федерации за 2016 год
МОНИТОРИНГ
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации
в случаях, предусмотренных федеральными законами

№
п/п

Норма
Федерального закона

Положение
Федерального закона

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

X. Совершенствование системы государственного управления
1.

2

Пункты 1, 3 части 2
статьи 601 Федерального
закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе
Российской Федерации"

ротация федеральных гражданских служащих может
проводиться:
1) в федеральных органах исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации, - по
утверждаемым Президентом Российской Федерации
перечням должностей федеральной гражданской
службы, сформированным на основе предложений
этих федеральных органов исполнительной власти;
3) в других федеральных государственных органах -

проект нормативного правового
акта не разрабатывается
в связи с отсутствием
предложений федеральных
органов исполнительной власти

2
№
п/п

Норма
Федерального закона

Положение
Федерального закона
по утверждаемым Президентом Российской
Федерации перечням должностей федеральной
гражданской службы, сформированным на основе
предложений руководителей этих федеральных
государственных органов, в порядке, установленном
Президентом Российской Федерации

__________

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к докладу о результатах мониторинга
правоприменения в Российской
Федерации за 2016 год

МОНИТОРИНГ
принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
в случаях, предусмотренных федеральными законами
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

I. Здравоохранение
1.

Часть 5 статьи 61 Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

особенности государственного регулирования
предельных отпускных цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, в зависимости от экономических
и (или) социальных критериев (изменение
условий, порядка и стоимости производства
лекарственных препаратов, использование
новых форм, методов и способов
государственного регулирования цен
на лекарственные препараты, в том числе

проект нормативного правового
акта разрабатывается

2
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

на основе механизма референтного
ценообразования, изменений порядка оказания
медицинской помощи, и иные изменения)
устанавливаются Правительством Российской
Федерации
2.

Часть 3 статьи 58 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"

граждане имеют право на проведение
независимой медицинской экспертизы
в порядке и в случаях, которые установлены
положением о независимой медицинской
экспертизе, утверждаемым Правительством
Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

3.

Часть 2 статьи 18 Федерального закона
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака"

учет производства табачных изделий,
перемещения через таможенную границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
или через Государственную границу
Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС табачной продукции и табачных
изделий, осуществления оптовой и розничной
торговли табачной продукцией и табачными
изделиями, отслеживание оборота
производственного оборудования, движения и
распределения табачной продукции и табачных

проект нормативного правового
акта разрабатывается

3
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

изделий осуществляются на основании данных
таможенного и налогового учета, систем
маркировки табачных изделий специальными и
(или) акцизными марками и собственных
систем учета производителей. Федеральный
орган исполнительной власти,
осуществляющий анализ информации,
указанной в настоящей статье, и порядок
обмена информацией между контролирующими
органами определяются Правительством
Российской Федерации
4.

Пункт 4 части 1 статьи 17
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

для получения разрешения на проведение
клинического исследования биомедицинского
клеточного продукта заявитель, получивший в
соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего
Федерального закона уведомление
о вынесении по результатам экспертиз,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона, заключения
комиссии экспертов экспертного учреждения о
подтверждении качества биомедицинского
клеточного продукта и возможности
проведения его клинического исследования
и заключения совета по этике о возможности

проект нормативного правового
акта разрабатывается

4
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

проведения клинического исследования
биомедицинского клеточного продукта,
представляет в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти:
4) копию договора обязательного страхования
жизни, здоровья пациента, участвующего в
клиническом исследовании биомедицинского
клеточного продукта, который заключен в
соответствии с типовыми правилами
обязательного страхования жизни, здоровья
пациента, участвующего в клиническом
исследовании биомедицинского клеточного
продукта, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации, с указанием сведений о
предельной численности пациентов,
участвующих в клиническом исследовании
биомедицинского клеточного продукта
5.

Часть 7 статьи 28 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

клиническое исследование биомедицинского
проект нормативного правового
клеточного продукта проводится в одной или
акта разрабатывается
нескольких медицинских организациях,
аккредитованных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, в соответствии с

5
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

договором о проведении клинического
исследования биомедицинского клеточного
продукта, заключаемым между организацией,
получившей разрешение уполномоченного
федерального органа исполнительной власти на
проведение такого исследования, и указанной
медицинской организацией
6.

Часть 12 статьи 29 Федерального
закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

порядок вывоза из Российской Федерации
биологического материала, полученного
при проведении клинического исследования
биомедицинского клеточного продукта,
для его изучения в целях данного клинического
исследования устанавливается Правительством
Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

7.

Часть 8 статьи 35 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

правила реализации биомедицинских
клеточных продуктов устанавливаются
Правительством Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

8.

Часть 1 статьи 43 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

ввоз в Российскую Федерацию
биомедицинских клеточных продуктов
осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,

проект нормативного правового
акта разрабатывается

6
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

в соответствии с международными договорами
и актами, составляющими право Евразийского
экономического союза, и (или)
законодательством Российской Федерации о
таможенном деле
9.

Часть 8 статьи 43 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

10. Часть 2 статьи 45 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

вывоз биомедицинских клеточных продуктов,
предназначенных для гуманитарной помощи
(содействия) или помощи при чрезвычайных
ситуациях, из Российской Федерации
осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области таможенного дела,
информирует уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти о ввозе
биомедицинских клеточных продуктов в
Российскую Федерацию и вывозе
биомедицинских клеточных продуктов из
Российской Федерации по форме и в порядке,
которые установлены Правительством
Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

7
№
п/п

Норма нормативного правового акта

11. Часть 3 статьи 46 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

Положение нормативного правового акта
государственный контроль за деятельностью в
сфере обращения биомедицинских клеточных
продуктов осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей
статьей, и в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта
проект нормативного правового
акта разрабатывается

IV. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
12. Пункт 5 статьи 2
Федерального закона
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации"

в настоящем Федеральном законе используются проекты нормативных правовых
следующие основные понятия:
актов разрабатываются
5) управляющая компания - акционерное
общество, которое определено Правительством
Российской Федерации в целях осуществления
функций по управлению территорией
опережающего социально-экономического
развития и сто процентов акций которого
принадлежит Российской Федерации,
и (или) дочернее хозяйственное общество,

8
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

которое создано с участием такого
акционерного общества
13. Часть 3 статьи 33
Федерального закона
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
"О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации"

программа, согласованная с высшим
проекты нормативных правовых
исполнительным органом государственной
актов разрабатываются
власти субъекта Российской Федерации,
входящего в состав Дальневосточного
федерального округа, вносится в Правительство
Российской Федерации уполномоченным
федеральным органом и принимается в форме
постановления Правительства Российской
Федерации

V. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
14. Часть 4 статьи 3
Федерального закона
от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ
"О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства"

методики определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, утраты
(гибели) посадок многолетних насаждений,
утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, а также ставки для расчета размера
субсидий утверждаются в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

9
№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

VI. Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
15. Часть 5 статьи 157
Жилищного кодекса
Российской Федерации

отсутствие технической возможности
предоставления коммунальных услуг
надлежащего качества и (или) без перерывов,
превышающих установленную
продолжительность, определяется решением
органа государственного жилищного надзора
на основании обращения ресурсоснабжающей
организации или лица, отвечающего за
содержание общего имущества в
многоквартирном доме, в соответствии с
критериями и в порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации с
учетом положений законодательства
Российской Федерации в сфере
теплоснабжения, водоснабжения
(водоотведения), газоснабжения,
электроэнергетики

проект нормативного правового
акта разрабатывается

16. Пункт 2 части 2 статьи 10
Федерального закона
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях"

концессионное соглашение помимо
проект нормативного правового
предусмотренных частями 1, 1.1 настоящей
акта разрабатывается
статьи и статьей 42 настоящего Федерального
закона существенных условий может содержать
иные не противоречащие законодательству
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№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

Российской Федерации условия,
в том числе:
2) порядок и условия установления и изменения
цен (тарифов) на производимые товары,
выполняемые работы, оказываемые услуги,
надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные
параметры регулирования деятельности
концессионера, согласованные в установленном
Правительством Российской Федерации
порядке с органами исполнительной власти
или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен
(тарифов) в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере регулирования
цен (тарифов)
17. Часть 3 статьи 42
Федерального закона
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях"

если по истечении одного года с момента
заключения концессионного соглашения права
на незарегистрированное недвижимое
имущество не были зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
незарегистрированное недвижимое имущество,
передача которого концессионеру
предусмотрена концессионным соглашением,

проект нормативного правового
акта разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

считается возвращенным во владение и в
пользование концедента, а с концессионером
в отношении такого незарегистрированного
недвижимого имущества заключается договор
аренды на срок действия концессионного
соглашения без проведения конкурса в порядке
и на условиях, определенных Правительством
Российской Федерации
18. Часть 5 статьи 42
Федерального закона
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях"

Правительство Российской Федерации
определяет особенности тарифного
регулирования, а также особенности
согласования, утверждения и внесения
изменений в инвестиционные программы
в отношении организаций, эксплуатирующих
на основании концессионного соглашения
объекты теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем

проект нормативного правового
акта разрабатывается

19. Часть 5 статьи 5
Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ
"О содействии развитию

годовой отчет, указанный в части 1 настоящей проект нормативного правового
статьи, подлежит направлению на заключение в акта разрабатывается
федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и
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№
п/п

Норма нормативного правового акта
и повышению эффективности
управления в жилищной сфере и о
внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, жилищной политики
и жилищно-коммунального хозяйства.
Требования к содержанию, порядку и срокам
подготовки такого заключения
устанавливаются Правительством Российской
Федерации
VII. Перевозка пассажиров

20. Абзац второй пункта 1
статьи 22 Федерального закона
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения"

перечень документов по стандартизации
(их частей), обязательное применение которых
в целях обеспечения безопасности дорожного
движения при его организации на территории
Российской Федерации, определяется
Правительством Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

VIII. Социальная политика
21. Абзац первый пункта 7 статьи 18 1
Федерального закона от 29 декабря
1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном
деле"

положение о Национальной электронной
библиотеке утверждается Правительством
Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

22. Часть 23 статьи 15 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

методика определения стоимости одного
пенсионного коэффициента утверждается
Правительством Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

23. Часть 16 статьи 17 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

списки соответствующих работ, производств,
профессий, должностей, специальностей, в
соответствии с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и страховой
пенсии по инвалидности в соответствии с
частью 14 настоящей статьи, правила
исчисления периодов соответствующей работы
(деятельности) утверждаются Правительством
Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

X. Совершенствование системы государственного управления
24. Пункт 2 части 22 статьи 601
Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской
службе Российской Федерации"

ротация федеральных гражданских служащих
может проводиться:
2) в федеральных органах исполнительной
власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, - по утверждаемым
Правительством Российской Федерации
перечням должностей федеральной

проект нормативного правового
акта не разрабатывается
в связи с отсутствием
предложений федеральных
органов исполнительной власти
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№
п/п

Норма нормативного правового акта

Положение нормативного правового акта

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

гражданской службы, сформированным
на основе предложений этих федеральных
органов исполнительной власти
25. Пункт 5 Положения
о кадровом резерве федерального
государственного органа,
утвержденного Указом Президента
Российской Федерации
от 1 марта 2017 г. № 96

информация о формировании кадрового
резерва и работе с ним размещается на
официальных сайтах федерального
государственного органа и государственной
информационной системы в области
государственной службы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в
порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

26. Пункт 17 Положения о кадровом
резерве федерального
государственного органа,
утвержденного Указом Президента
Российской Федерации
от 1 марта 2017 г. № 96

конкурс проводится в соответствии
с единой методикой проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Российской Федерации и включения
в кадровый резерв государственных органов,
утверждаемой Правительством Российской
Федерации

проект нормативного правового
акта разрабатывается

___________

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к докладу о результатах мониторинга
правоприменения в Российской
Федерации за 2016 год
МОНИТОРИНГ
принятия нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

I. Здравоохранение
1.

Пункт 2 статьи 55 Кодекса торгового
мореплавания Российской
Федерации, абзац второй пункта 2
статьи 27 Кодекса внутреннего
водного транспорта Российской
Федерации

порядок проведения медицинского осмотра
и форма медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к работе на судне
устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти в области транспорта

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

2.

Часть одиннадцатая статьи 6, часть
седьмая статьи 111 Закона
Российской Федерации
от 11 марта 1992 г. № 2487-I
"О частной детективной
и охранной деятельности
в Российской Федерации"

порядок проведения медицинского
освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к осуществлению частной
детективной деятельности, включающего в себя
химико-токсикологические исследования наличия
в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов, и форма
медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к осуществлению
частной детективной деятельности устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

3.

Абзац четвертый статьи 70
Федерального закона
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ
"Об актах гражданского состояния"

заключение о внесении исправления или изменения
проект нормативного
в запись акта гражданского состояния составляется
правового акта
органом записи актов гражданского состояния
разрабатывается
в случае, если:
представлен документ об изменении пола, выданный
медицинской организацией по форме и в порядке,
которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения

3
Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

№
п/п

Норма нормативного
правового акта

4.

Часть третья статьи 6 Федерального
закона от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ
"О ведомственной охране"

работники ведомственной охраны обязаны ежегодно
проект нормативного
проходить профилактический медицинский осмотр,
правового акта
включающий в себя химико-токсикологические
разрабатывается
исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов, а также периодические проверки на
пригодность к действиям в условиях, связанных
с применением огнестрельного оружия и специальных
средств. Порядок прохождения указанного
профилактического медицинского осмотра и форма
заключения, выдаваемого по его результатам,
устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения

5.

Часть 2 статьи 12
Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

доклиническое исследование лекарственного средства
и клиническое исследование лекарственного
препарата для ветеринарного применения,
исследование биоэквивалентности указанного
лекарственного препарата проводятся в соответствии
с правилами, утвержденными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

6.

Часть 8 статьи 18
Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

требования к объему информации, предоставляемой в
составе регистрационного досье, для отдельных видов
лекарственных препаратов для медицинского
применения устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

7.

Часть 11 статьи 18 Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

для случаев, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7 части 10
проект нормативного
настоящей статьи, воспроизведенный лекарственный
правового акта
препарат для медицинского применения должен
разрабатывается
содержать такие же вспомогательные вещества в
таких же количествах, как и референтный
лекарственный препарат. Если составы
вспомогательных веществ различаются, заявитель
должен представить доказательства того,
что используемые в данных концентрациях
вспомогательные вещества не влияют на безопасность
и (или) эффективность лекарственного препарата для
медицинского применения. В случае, если заявитель
не может представить такие доказательства и (или) не
имеет доступа к соответствующим данным, он должен
провести соответствующие исследования для
доказательства отсутствия влияния разных
вспомогательных веществ или вспомогательных
устройств на безопасность и (или) эффективность
лекарственного препарата для медицинского
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

применения в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти
8.

Часть 2 статьи 271
Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

выводы экспертов о взаимозаменяемости
проект нормативного
или невзаимозаменяемости лекарственных препаратов правового акта
для медицинского применения, сделанные в
разрабатывается
результате этого сравнения, оформляются в виде
приложения к заключению экспертов по форме,
утвержденной уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

9.

Часть 2 статьи 38
Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

в отношении воспроизведенных лекарственных
препаратов для медицинского применения проводятся
исследования биоэквивалентности и (или)
терапевтической эквивалентности в порядке,
установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

10. Часть 3 статьи 55
Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

правила отпуска наркотических средств
и психотропных веществ, зарегистрированных
в качестве лекарственных препаратов, лекарственных
препаратов, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества, утверждаются
уполномоченным федеральным органом

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

исполнительной власти по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере внутренних дел
11. Часть 4 статьи 55
Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

правила отпуска лекарственных препаратов
для ветеринарного применения утверждаются
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

12. Часть 4 статьи 64
Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных
средств"

держатели или владельцы регистрационных
удостоверений лекарственных препаратов,
юридические лица, на имя которых выданы
разрешения на проведение клинических исследований
в Российской Федерации, либо уполномоченные ими
другие юридические лица в рамках обеспечения
безопасности лекарственных препаратов в порядке,
установленном соответствующим уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти,
обязаны осуществлять прием, учет, обработку, анализ
и хранение поступающих в их адрес от субъектов
обращения лекарственных средств и органов
государственной власти сообщений о побочных
действиях, нежелательных реакциях, серьезных
нежелательных и непредвиденных нежелательных

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

7
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

реакциях при применении лекарственных препаратов,
об особенностях их взаимодействия с другими
лекарственными препаратами, индивидуальной
непереносимости, а также об иных фактах и
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или
здоровью человека либо животного или влияющих на
изменение отношения ожидаемой пользы к
возможному риску применения лекарственных
препаратов
13. Часть 4 статьи 24
Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны
здоровья граждан
в Российской Федерации"

в целях охраны здоровья работодатели
проект нормативного
вправе вводить в штат должности медицинских
правового акта
работников и создавать подразделения (кабинет врача, разрабатывается
здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую
часть и другие подразделения), оказывающие
медицинскую помощь работникам организации.
Порядок организации деятельности таких
подразделений и медицинских работников
устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

14. Часть 4 статьи 12
Федерального закона
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от

для лиц, находящихся в следственных изоляторах,
иных местах принудительного содержания или
отбывающих наказание в исправительных
учреждениях, обеспечивается защита от воздействия

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

8
№
п/п

Норма нормативного
правового акта
воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака"

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

окружающего табачного дыма в порядке,
установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения

15. Часть 4 статьи 13
Федерального закона
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака"

порядок опубликования минимальных розничных цен
табачной продукции устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой деятельности

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

16. Часть 3 статьи 6, часть 2
статьи 35 Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

правила проведения доклинических исследований
биомедицинских клеточных продуктов, включая
требования к квалификации специалистов
и материально-технической базе научных
организаций, образовательных организаций высшего
образования, образовательных организаций
дополнительного профессионального образования,
иных организаций, устанавливаются правилами

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

9
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

надлежащей практики по работе с биомедицинскими
клеточными продуктами, утверждаемыми
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения
17. Часть 6 статьи 15
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

экспертным учреждением из образцов клеточной
линии (клеточных линий), представленных
на экспертизу качества биомедицинского клеточного
продукта, составляется коллекция постоянного
хранения образцов стандартизованных клеточных
линий, формирование, использование, хранение, учет
и уничтожение которой осуществляются в порядке,
установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

18. Пункт 3 части 1 статьи 20
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

в срок, не превышающий пяти рабочих дней
со дня получения заключений комиссии экспертов
экспертного учреждения по результатам экспертизы
эффективности биомедицинского клеточного
продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы
к возможному риску применения биомедицинского
клеточного продукта, уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти:

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

10
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

3) вносит при принятии решения о государственной
регистрации биомедицинского клеточного продукта
данные о зарегистрированном биомедицинском
клеточном продукте в государственный реестр
биомедицинских клеточных продуктов и выдает
заявителю регистрационное удостоверение
биомедицинского клеточного продукта, форма
которого утверждается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти,
согласованные спецификацию на биомедицинский
клеточный продукт, инструкцию по применению
биомедицинского клеточного продукта, нормативную
документацию на биомедицинский клеточный
продукт или в случае принятия решения об отказе в
государственной регистрации биомедицинского
клеточного продукта уведомляет об этом в
письменной форме заявителя с указанием причин
такого отказа
19. Часть 3 статьи 22
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

к заявлению о подтверждении государственной
регистрации биомедицинского клеточного продукта
прилагаются документ, содержащий результаты
мониторинга безопасности биомедицинского
клеточного продукта, осуществляемого владельцем
регистрационного удостоверения биомедицинского

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

11
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

клеточного продукта, по форме, установленной
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, и копия лицензии
на осуществление деятельности по производству
биомедицинских клеточных продуктов
20. Часть 1 статьи 23
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

в целях внесения изменений в документы,
проект нормативного
содержащиеся в регистрационном досье
правового акта
на зарегистрированный биомедицинский клеточный
разрабатывается
продукт, владелец регистрационного удостоверения
биомедицинского клеточного продукта
представляет в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти заявление о внесении таких
изменений по форме, установленной уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, и
приложенные к нему изменения в указанные
документы, а также документы, подтверждающие
необходимость внесения таких изменений

21. Часть 11 статьи 28
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

клинические исследования биомедицинских
клеточных продуктов проводятся в соответствии
с правилами надлежащей клинической практики
биомедицинских клеточных продуктов,
утвержденными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

12
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

22. Часть 6 статьи 35
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

требования к уровню образования и квалификации,
проект нормативного
порядок аттестации уполномоченного лица
правового акта
производителя биомедицинского клеточного продукта разрабатывается
и его полномочия по обеспечению качества
биомедицинского клеточного продукта, вводимого в
обращение, устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти

23. Часть 1 статьи 37
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

биологический материал, клетки для приготовления
проект нормативного
клеточных линий, клеточные линии, предназначенные правового акта
для производства биомедицинских клеточных
разрабатывается
продуктов, биомедицинские клеточные продукты
должны транспортироваться с соблюдением
устанавливаемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти правил
транспортировки

24. Часть 3 статьи 37
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

требования к организации и деятельности
биобанков, а также правила хранения биологического
материала, клеток для приготовления клеточных
линий, клеточных линий, предназначенных для
производства биомедицинских клеточных продуктов,
биомедицинских клеточных продуктов
устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

13
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

25. Часть 1 статьи 42
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере здравоохранения, принимает
в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти,
решение о приостановлении применения
биомедицинского клеточного продукта

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

26. Пункт 4 статьи 44
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

биомедицинские клеточные продукты могут
ввозить в Российскую Федерацию следующие
юридические лица:
4) медицинские организации и указанные
в пунктах 1 - 3 настоящей статьи организации
для оказания медицинской помощи конкретному
пациенту по жизненным показаниям при наличии
разрешения уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, выданного в порядке,
установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, в форме
электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

14
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

27. Часть 6 статьи 46
Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ
"О биомедицинских клеточных
продуктах"

выборочный контроль качества биомедицинских
клеточных продуктов осуществляется
в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

28. Абзац третий пункта 2
постановления Правительства
Российской Федерации
от 23 июля 2016 г. № 716
"О Порядке формирования перечня
лекарственных препаратов для
медицинского применения, в
отношении которых
устанавливаются требования к
объему тары, упаковке и
комплектности, перечня
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, в
отношении которых
устанавливаются требования к
объему тары, и определения таких
требований"

до 31 декабря 2016 г.:
Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации утвердить перечень лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, в
отношении которых устанавливаются требования к
объему тары

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

15
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

II. Архивное дело
29. Часть 11 статьи 23
Федерального закона
от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ "Об архивном деле
в Российской Федерации"

специально уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти утверждает совместно
с Центральным банком Российской Федерации
(Банком России) перечень документов, образующихся
в процессе деятельности кредитных организаций, с
указанием сроков хранения указанных документов и
утверждает инструкцию по применению этого
перечня

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

30. Часть 2 статьи 25
Федерального закона
от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ "Об архивном деле
в Российской Федерации"

ограничивается доступ к архивным документам,
независимо от их форм собственности,
содержащим сведения, составляющие
государственную и иную охраняемую
законодательством Российской Федерации тайну,
а также к подлинникам особо ценных документов,
в том числе уникальных документов, и документам
Архивного фонда Российской Федерации,
признанным в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в сфере архивного дела и
делопроизводства, находящимися
в неудовлетворительном физическом состоянии

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

16
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

31. Пункт 44 статьи 1 Федерального
закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ
"О внесении изменений
в Федеральный закон
"Об актах гражданского состояния"

Положение
нормативного правового акта
по истечении ста лет органы записи актов
гражданского состояния передают в государственные
архивы книги государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовые книги), собранные
из записей актов гражданского состояния на
бумажных носителях, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
государственной регистрации актов гражданского
состояния, и уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в сфере
архивного дела и делопроизводства

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта
проект нормативного
правового акта
разрабатывается

III. Образование и наука
32. Часть 11 статьи 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

порядок разработки примерных основных
образовательных программ, проведения
их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ, особенности
разработки, проведения экспертизы и включения в
такой реестр примерных основных профессиональных
образовательных программ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, и примерных

приказ Минобрнауки России
от 9 июня 2017 г. № 536
"Об утверждении
особенностей разработки
примерных основных
профессиональных
образовательных программ,
содержащих сведения,

17
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

33. Пункт 4 части 4 статьи 41
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

основных профессиональных образовательных
программ в области информационной безопасности, а
также организации, которым предоставляется право
ведения реестра примерных основных
образовательных программ, устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом

составляющие
государственную тайну,
и примерных основных
профессиональных
образовательных программ
в области информационной
безопасности, проведения
их экспертизы и включения
в реестр примерных
основных профессиональных
образовательных программ"
возвращен Минюстом
России без государственной
регистрации
(письмо от 6 июля 2017 г.
№ 01/79917-ЮЛ)

организации, осуществляющие образовательную
деятельность, при реализации образовательных
программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают:
4) расследование и учет несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке, установленном федеральным органом

приказ Минобрнауки России
от 27 июня 2017 г. № 602
"Об утверждении Порядка
расследования и учета
несчастных случаев
с обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей

18
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения

образовательную
деятельность"
возвращен Минюстом
России без государственной
регистрации
(письмо от 19 июля 2017 г.
№ 01/85549-ЮЛ)

34. Часть 4 статьи 51
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя
и руководителя государственной или муниципальной
образовательной организации устанавливаются
учредителями этих образовательных организаций

проект нормативного
правового акта ФМБА
России разрабатывается

35. Часть 2 статьи 80
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

несовершеннолетним лицам, подозреваемым
и обвиняемым, содержащимся под стражей,
администрацией мест содержания под стражей
обеспечиваются условия для получения начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в форме самообразования, а также
оказывается помощь в получении начального общего,
основного общего и среднего общего образования в
порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
образования
36. Часть 8 статьи 80
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

порядок организации профессионального
проект нормативного
обучения и среднего профессионального образования правового акта
лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих разрабатывается
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования

37. Часть 1 статьи 93
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

государственный контроль (надзор) в сфере
образования включает в себя федеральный
государственный контроль качества образования и

проект нормативного
правового акта
(в части надзора)
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта
"Об образовании
в Российской Федерации"

Положение
нормативного правового акта
федеральный государственный надзор в сфере
образования, осуществляемые уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими
переданные Российской Федерацией полномочия
по государственному контролю (надзору) в сфере
образования

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта
разрабатывается

IV. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
38. Часть 3 статьи 22 Федерального
закона от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ "О территориях
опережающего социальноэкономического развития в
Российской Федерации"

порядок создания и функционирования специально
созданных подразделений федеральных органов
исполнительной власти, подразделений органов
контроля за уплатой страховых взносов, указанных в
части 2 настоящей статьи, устанавливается
соответствующими федеральными органами
исполнительной власти и органами контроля за
уплатой страховых взносов по согласованию с
уполномоченным федеральным органом

проекты нормативных
правовых актов
разрабатываются

39. Абзац второй пункта 8
Правил распоряжения управляющей
компанией, осуществляющей
функции по управлению

управляющая компания в 30-дневный срок со дня
поступления заявления принимает решение о
предоставлении объектов инфраструктуры или об
отказе в их предоставлении. Форма заявления и

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта
территорией опережающего
социально-экономического
развития, переданными ей в
собственность или аренду
земельными участками, зданиями,
строениями и сооружениями,
расположенными на территории
опережающего социальноэкономического развития, а также
объектами инфраструктуры
территории опережающего
социально-экономического
развития, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 апреля
2015 г. № 390

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

порядок его рассмотрения устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области создания территорий
опережающего социально-экономического развития

V. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
40. Пункт 9 Правил приобретения
сельскохозяйственной продукции у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в процессе
проведения государственных
закупочных интервенций и
ее реализации, утвержденных

предельные уровни минимальных и максимальных
цен на сельскохозяйственную продукцию в целях
проведения государственных закупочных и товарных
интервенций, предельный размер платы за услуги
по хранению приобретенной сельскохозяйственной
продукции в соответствии с пунктом 17 Правил, а
также методики расчета предельных уровней

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 октября 2016 г. № 1003

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

указанных цен и предельного размера платы за услуги
по хранению приобретенной сельскохозяйственной
продукции утверждаются Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Федеральной антимонопольной службой

41. Абзац четвертый подпункта "а"
пункта 12 Правил приобретения
сельскохозяйственной продукции
у сельскохозяйственных
товаропроизводителей в процессе
проведения государственных
закупочных интервенций и
ее реализации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 октября 2016 г. № 1003

порядок и критерии отбора субъектами Российской
Федерации покупателей сельскохозяйственной
продукции при реализации сельскохозяйственной
продукции из интервенционного фонда
в соответствии с настоящим абзацем определяются
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с Федеральной
антимонопольной службой

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

42. Пункт 13 Правил приобретения
сельскохозяйственной продукции
у сельскохозяйственных
товаропроизводителей
в процессе проведения
государственных закупочных
интервенций и ее реализации,
утвержденных постановлением

проведение биржевых торгов, предусматривающих
приобретение сельскохозяйственной продукции
у сельскохозяйственных товаропроизводителей
в процессе проведения государственных закупочных
интервенций и реализацию сельскохозяйственной
продукции из интервенционного фонда,
осуществляется биржами, отобранными агентом,
указанным в пункте 7 Правил, в соответствии с

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта
Правительства Российской
Федерации от 5 октября 2016 г.
№ 1003

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

правилами, утвержденными Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Федеральной антимонопольной службой, с которыми
указанный агент заключает договоры
на проведение биржевых торгов на срок до 3 лет

43. Абзац второй пункта 15 Правил
приобретения сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных
товаропроизводителей в процессе
проведения государственных
закупочных интервенций и
ее реализации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 октября 2016 г. № 1003

отбор банков-кредиторов осуществляется
проект нормативного
Министерством сельского хозяйства Российской
правового акта
Федерации на срок до 3 лет в соответствии с
разрабатывается
правилами, утвержденными Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Федеральной антимонопольной службой и
Министерством финансов Российской Федерации

44. Абзац второй пункта 16 Правил
приобретения сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных
товаропроизводителей в процессе
проведения государственных
закупочных интервенций и
ее реализации, утвержденных
постановлением Правительства

правила конкурсного отбора хранителей
утверждаются Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию
с указанным агентом, Федеральной антимонопольной
службой и Министерством финансов Российской
Федерации и должны в обязательном порядке
содержать требования к финансово-экономическому
состоянию хранителя, а также к условиям хранения,

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта
Российской Федерации
от 5 октября 2016 г. № 1003

45. Абзац второй пункта 19 Правил
приобретения сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных
товаропроизводителей в процессе
проведения государственных
закупочных интервенций и
ее реализации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 октября 2016 г. № 1003

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

необходимым для обеспечения количественной и
качественной сохранности запасов интервенционного
фонда
правила конкурсного отбора страховщиков
утверждаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации по согласованию с указанным
агентом, Федеральной антимонопольной службой и
Министерством финансов Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

VI. Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
46. Часть 3 статьи 9120 Жилищного
кодекса Российской Федерации

порядок управления наемными домами,
все помещения в которых находятся в собственности
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования, и
являющимися наемными домами и находящимися в
собственности Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования жилыми домами устанавливается

приказ Минстроя России
от 9 января 2017 г. № 5/пр
"Об утверждении Порядка
управления наемными
домами, все помещения
в которых находятся
в собственности Российской
Федерации" возвращен
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта
соответственно уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, органом государственной
власти субъекта Российской Федерации
и органом местного самоуправления

47. Абзац первый части 8
статьи 465 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта
Минюстом России
без государственной
регистрации
(письмо от 19 июня 2017 г.
№ 01/72635-ЮЛ)

лицо, заключившее договор об освоении территории в проект нормативного
целях строительства жилья экономического класса,
правового акта
обязано по форме, установленной федеральным
разрабатывается
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства,
представлять в исполнительный орган
государственной власти или орган местного
самоуправления, заключившие данный договор:
1) информацию о возникновении у данного лица права
привлекать денежные средства на основании
договоров участия в долевом строительстве жилья
экономического класса с гражданами, имеющими
право на приобретение жилья экономического класса,
и о цене одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по указанным договорам, которая
не может превышать максимальную цену одного
квадратного метра жилья экономического класса

26
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

48. Подпункт 5.2.927 пункта 5
Положения о Федеральной
антимонопольной службе,
утвержденного постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. № 331

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

Федеральная антимонопольная служба
проект нормативного
осуществляет следующие полномочия
правового акта
в установленной сфере деятельности:
разрабатывается
5.2. на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации самостоятельно
принимает следующие нормативные правовые акты в
установленной сфере деятельности:
5.2.927. порядок взаимодействия органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих регулирование тарифов
на услуги организаций коммунального комплекса, с
органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование тарифов и надбавок
организаций коммунального комплекса
VII. Перевозка пассажиров

49. Абзац четвертый подпункта
"е" пункта 31 постановления
Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2016 г.
№ 806 "О применении риск-

Минтрансу России по согласованию с Федеральной
службой по надзору в сфере транспорта, другими
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти поручено внести
в Правительство Российской Федерации проекты

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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№
п/п

Норма нормативного
правового акта
ориентированного подхода при
организации отдельных видов
государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации"

50. Пункт 1 постановления
Правительства Российской
Федерации от 11 октября 2016 г.
№ 1028 "О сфере деятельности,
в которой при осуществлении
закупок устанавливается порядок
определения начальной
(максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

актов Правительства Российской Федерации
об утверждении критериев отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной
категории риска или определенному классу
(категории) опасности для лицензионного
контроля за деятельностью по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется по
заказам либо для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
установить, что при осуществлении закупок
проект нормативного
в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа
правового акта
автомобильным транспортом и городским наземным
разрабатывается
электрическим транспортом Министерством
транспорта Российской Федерации устанавливается
порядок определения начальной (максимальной) цены
контракта, а также цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

28
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

(подрядчиком, исполнителем),
и федеральном органе
исполнительной власти,
устанавливающем такой порядок"
VIII. Социальная политика
51. Абзац одиннадцатый пункта 1
статьи 14 Федерального закона
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных
фондах"

правила учета средств пенсионных резервов
устанавливаются Банком России

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

52. Пункт 10 статьи 201 Федерального
закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных
фондах"

дополнительные требования к порядку формирования
резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию, порядок его инвестирования и порядок
его использования устанавливаются Банком России

проект нормативного
правового акта
(в части порядка
инвестирования
и использования резерва
фонда по обязательному
пенсионному страхованию)
разрабатывается

53. Пункт 12 статьи 25 Федерального
закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных
фондах"

результаты от размещения средств пенсионных
резервов учитываются фондом при формировании
обязательств перед вкладчиками и участниками
в порядке, установленном Банком России

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

29
№
п/п

Норма нормативного
правового акта

Положение
нормативного правового акта

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового акта

54. Часть 4 статьи 15 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г.
№ 424-ФЗ "О накопительной
пенсии"

излишне выплаченные застрахованному лицу суммы
проект нормативного
накопительной пенсии определяются за период,
правового акта
в течение которого соответствующие выплаты
разрабатывается
осуществлялись застрахованному лицу неправомерно,
в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
пенсионного обеспечения

55. Абзац второй пункта 48 Положения
о формировании государственного
задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и
финансовом обеспечении
выполнения государственного
задания, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня
2015 г. № 640

правила осуществления контроля органами,
осуществляющими функции и полномочия
учредителей, и главными распорядителями средств
федерального бюджета, в ведении которых находятся
федеральные казенные учреждения, за выполнением
государственного задания устанавливаются
указанными органами

___________

проекты нормативных
правовых актов
разрабатываются

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации предложений, сформированных по результатам мониторинга правоприменения,
осуществленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657
"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации"

Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

I. Здравоохранение
1.

Проект федерального закона № 1093620-6
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части
совершенствования административной ответственности
в сфере здравоохранения"

Минздрав России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. № 1122-р)

2
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

2.

Проект федерального закона № 1093630-6
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О донорстве крови и ее компонентов"
(в части установления правил заготовки, хранения,
транспортировки и клинического использования донорской
крови и ее компонентов)

Минздрав России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. № 1121-р)

3.

Проект федерального закона № 231634-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обращении лекарственных средств"

Минздрав России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 19 июля 2017 г. № 1523-р)

4.

Проект федерального закона № 231630-7
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"

Минздрав России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 19 июля 2017 г. № 1524-р)

3
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

5.

Проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации" по вопросам клинических
рекомендаций"

Минздрав России

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

6.

Проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части розничной торговли
лекарственными препаратами дистанционным способом"

Минздрав России

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

III. Образование и наука
7.

Проект федерального закона № 19750-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации"
(в части создания и деятельности базовых подразделений
образовательных организаций)"

Минобрнауки России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 31 октября 2016 г. № 2306-р)

8.

Проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" в части целевого
приема и целевого обучения"

Минобрнауки России

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

4
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

9.

Проект федерального закона
"О внесении изменений в статью 26 3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и
статью 8 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

10. Проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании" в части регулирования вопросов
образования лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья"

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

Минобрнауки России

проект дорабатывается

Минобрнауки России

проект разрабатывается

IV. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации
11. Проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации" и иные законодательные
акты Российской Федерации"

Минвостокразвития
России

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

5
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

12. Проект федерального закона № 240980-7
"О внесении изменений в статью 284 4 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части
изменения срока начала применения льготного периода
налогообложения по налогу на прибыль для инвесторов,
реализующих крупные инвестиционные проекты на
территориях опережающего социально-экономического
развития)

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона
Минфин России

Ход реализации

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. № 1640-р)

13. Проект федерального закона
Минвостокразвития
"О внесении изменений в статьи 89 и 101 части первой
России
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части
уменьшения количества необоснованных налоговых проверок)

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

14. Проект федерального закона
"О внесении изменений в статью 427 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"
(в части совершенствования режима пониженных страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды и
предоставления налоговых льгот для резидентов территории
опережающего социально-экономического развития)

проект разрабатывается

Минвостокразвития
России

6
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

15. Проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (в части закрепления
права юридических лиц с государственным участием
заключать контракты на закупки товаров, работ, услуг с
резидентами территории опережающего социальноэкономического развития на долгосрочной основе с
предоставлением преференций)

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона
Минвостокразвития
России

Ход реализации

проект разрабатывается

V. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
16. Проект федерального закона
"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона
"О развитии сельского хозяйства"

Минсельхоз России

проект разрабатывается

17. Проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"

Минсельхоз России

проект разрабатывается

7
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

VI. Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
18. Проект федерального закона № 32886-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О введении в действие части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона
"О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации" (в части защиты прав граждан, проживающих в
бывших ведомственных общежитиях)

Минстрой России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 19 ноября 2016 г. № 2455-р)

19. Проект федерального закона № 82843-7
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации" (в части совершенствования правового
регулирования отношений в сфере управления
многоквартирными домами)

Минстрой России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
Законодательным Собранием
Ростовской области

20. Проект федерального закона № 107057-7
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации" (в части совершенствования системы
государственного учета жилищного фонда)

Минстрой России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 17 февраля 2017 г. № 288-р)

8
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

21. Проект федерального закона № 185240-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О содействии развитию жилищного строительства"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Минстрой России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 2017 г. № 979-р)

22. Проект федерального закона № 185319-7
"О признании утратившим силу пункта 3 статьи 558
Гражданского кодекса Российской Федерации"

Минстрой России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 2017 г. № 979-р)

23. Проект федерального закона № 187920-7
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части упрощения строительства,
реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации
линейных объектов"

Минэкономразвития
России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 26 мая 2017 г. № 1043-р)

9
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

24. Проект федерального закона № 207460-7
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации" (о переходе к новым договорным отношениям
между собственниками помещений в многоквартирных домах
и ресурсоснабжающими организациями)

Минстрой России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
депутатами Г.П.Хованской,
П.Р.Качкаевым

25. Проект федерального закона
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" в части повышения
эффективности лицензионного контроля

Минстрой России

проект разрабатывается

VII. Перевозка пассажиров
26. Проект федерального закона № 1078316-6
"О внесении изменений в статью 20 Федерального
закона "О безопасности дорожного движения"
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части установления дополнительных
требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом"

Минтранс России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 19 мая 2016 г. № 958-р)

10
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

27. Проект федерального закона № 17179-7
"О внеуличном транспорте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Минтранс России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 25 октября 2016 г. № 2236-р)

28. Проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек"

Минтранс России

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

29. Проект федерального закона
"О внесении изменения в пункт 2 статьи 149
части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Минтранс России

проект разрабатывается

30. Проект федерального закона
"О внесении в главу 6 Федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"

Минтранс России

проект разрабатывается

11
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

VIII. Социальная политика
31. Проект федерального закона № 231361-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания и признании
утратившей силу статьи 2 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования"

Минтруд России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 20 июля 2017 г. № 1537-р)

IX. Банковская деятельность
32. Проект федерального закона № 978680-6
" О внесении изменения в статью 5 Федерального закона
"О потребительском кредите (займе)"
(о расширении перечня информации, обязательной
к размещению в широком доступе кредитором)

Минфин России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2016 г. № 28-р)
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Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

X. Совершенствование системы государственного управления
33. Проект федерального закона № 137655-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей" и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации (в части взаимодействия
регистрирующего органа с многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг при
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)"

Минфин России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 25 марта 2017 г. № 541-р)

34. Проект федерального закона № 169353-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственной регистрации
некоторых актов гражданского состояния
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг"

Минэкономразвития
России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 4 мая 2017 г. № 858-р)
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Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

35. Проект федерального закона № 185313-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (о порядке получения
государственных услуг по выбору заявителя независимо
от его места жительства или места пребывания)

Минкомсвязь России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 23 мая 2017 г. № 980-р)

36. Проект федерального закона № 206211-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (в части установления возможности
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг осуществлять
прием денежных средств от заявителей)

Минфин России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 2017 г. № 1290-р)

37. Проект федерального закона № 207049-7
"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния" (в части сокращения
перечня документов, необходимых для подачи заявления
на регистрацию брака в электронной форме)

Минкомсвязь России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 22 июня 2017 г. № 1311-р)
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Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

38. Проект федерального закона № 217713-7
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления"

Минэкономразвития
России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 4 июля 2017 г. № 1422-р)

39. Проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О саморегулируемых организациях"
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в части актуализации требований информационной
открытости саморегулируемых организаций)

Минэкономразвития
России

проект дорабатывается

40. Проект федерального закона № 965487-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (об обязательной видеозаписи
судебного заседания)"

Минюст России

проект внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2015 г. № 2702-р)

15
Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ход реализации

Воинская обязанность и военная служба
41. Проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе"
(в части уточнения уважительных причин для увольнения
военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, досрочно по собственному желанию)

Минобороны России

____________

проект разрабатывается

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год
ИНФОРМАЦИЯ
о сроках представления в Правительство Российской Федерации планируемых к разработке
и принятию проектов актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

VIII. Социальная политика
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (в целях приведения некоторых постановлений
Правительства Российской Федерации в соответствие
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации")

Минтруд России

проект
разрабатывается

2
Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

X. Совершенствование системы государственного управления
2. Проект постановления Правительства Российской Федерации
"О внесении изменений акты Правительства Российской Федерации
в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения
административных регламентов"

Минэкономразвития России

проект
разрабатывается

3. Проект постановления Правительства Российской Федерации
"О внесении изменений в состав нормативных правовых актов
и иных документов, включая программные, разрабатываемых
федеральными органами исполнительной власти, которые
не могут быть приняты без предварительного обсуждения
на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах
исполнительной власти, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877"

Минэкономразвития России

проект
разрабатывается

Воинская обязанность и военная служба
4. Проект указа Президента Российской Федерации "О внесении
изменений в Положение о порядке прохождения военной службы,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 19 сентября 1999 г. № 1237" (в части регламентации порядка
перевода военнослужащего на равную должность без его согласия)
____________

Минобороны России

проект
разрабатывается

По состоянию на 20 августа 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2016 год
ИНФОРМАЦИЯ
о сроках представления планируемых к разработке и принятию законопроектов в Правительство Российской Федерации
и внесению их в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения
представления в Государственную
в Правительств Думу Федерального
о Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

Выполнение постановлений Европейского Суда по правам человека
1.

О внесении изменений в статью 9 Федерального закона
"Об оперативно-розыскной деятельности" (в части закрепления
нормы о возможности обжалования в суд судебного решения,
разрешающего проведение до возбуждения уголовного дела
оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих
конституционные права граждан (в случаях, когда лицу стало
известно о существовании такого разрешения), конкретизации
оснований и порядка судебного рассмотрения соответствующих

МВД России

октябрь 2018 г.

декабрь 2018 г.

2

Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения
представления в Государственную
в Правительств Думу Федерального
о Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

материалов, а также уточнения понятия "мотивированности"
постановлений, выносимых руководителем органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и
судьей в связи с проведением оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих конституционные права
граждан) (в целях реализации постановления Европейского
Суда по правам человека от 18 сентября 2014 г. по делу
"Аванесян против Российской Федерации"
(Avanesyan v. Russia), жалоба № 41152/06)
2.

О внесении изменений в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации (в части
урегулирования порядка судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в случаях, когда такие
мероприятия проводятся за рамками уголовного
судопроизводства) (в целях реализации постановления
Европейского Суда по правам человека от 18 сентября 2014 г. по
делу "Аванесян против Российской Федерации"
(Avanesyan v. Russia), жалоба № 41152/06)

МВД России

октябрь 2018 г.

декабрь 2018 г.

3

Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения
представления в Государственную
в Правительств Думу Федерального
о Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

3.

О внесении изменений и дополнений в Уголовнопроцессуальных кодекс Российской Федерации
(в части закрепления дополнительных процессуальных гарантий
для лиц, не достигших возраста уголовной ответственности и в
отношении которых осуществляются проверки и задержания в
связи с сообщением о совершении ими преступлений,
принимаются решения о помещении
их в центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей и специальные учебно-воспитательные
учреждения открытого и закрытого типа (не в связи
с избранием меры пресечения в рамках расследования
уголовного дела, а по другим основаниям)
(в целях реализации постановления Европейского Суда
по правам человека от 23 марта 2016 г. по делу "Блохин против
Российской Федерации" (Blokhin v. Russia),
жалоба № 47152/06)

МВД России

сентябрь
2018 г.

октябрь 2018 г.

4.

О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних"
(в части закрепления дополнительных процессуальных гарантий

МВД России

сентябрь
2018 г.

октябрь 2018 г.

4

Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения
представления в Государственную
в Правительств Думу Федерального
о Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

для лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, в
отношении которых принимаются решения о помещении их в
центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей и специальные учебно-воспитательные
учреждения открытого и закрытого типа (не в связи с избранием
меры пресечения в рамках расследования уголовного дела, а по
другим основаниям)
(в целях реализации постановления Европейского Суда
по правам человека от 23 марта 2016 г. по делу "Блохин против
Российской Федерации" (Blokhin v. Russia),
жалоба № 47152/06)
5.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части права иностранных граждан и
лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание
в Российской Федерации" (в части распространения сферы
действия его норм на лиц, в отношении которых решения
о нежелательности пребывания, депортации и отказе

МВД России

август 2018 г.

октябрь 2018 г.

5

Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения
представления в Государственную
в Правительств Думу Федерального
о Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

в предоставлении вида на жительство по мотиву
их ВИЧ-положительного статуса были приняты
до вступления в силу данного Федерального закона
и остались неисполненными, а также закрепления обязанности
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации политики и нормативноправовому регулированию в сфере миграции, по отмене
соответствующих решений)
(в целях реализации постановления Европейского Суда
по правам человека от 15 марта 2016 г. по делу
"Новрук и другие против Российской Федерации"
(Novruk and Others), жалобы № 31039/11, № 48511/11,
№ 76810/12, №14618/13, № 13817/14)
6.

О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации (в части предоставления лицам, не являющимся
родственниками ребенка, но заботившимся
о нем длительное время, права на общение с ребенком,
если того требуют интересы ребенка и между ними
установилась прочная эмоциональная связь)
(в целях реализации постановления Европейского Суда

Минобрнауки
России

март 2018 г.

май 2018 г.

6
Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Наименование проекта федерального закона

Срок
внесения
представления в Государственную
в Правительств Думу Федерального
о Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

по правам человека от 16 июля 2015 г. по делу "Назаренко
против Российской Федерации" (Nazarenko v. Russia), жалоба
№ 39438/13
II. Архивное дело
7.

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (по результатам мониторинга
правоприменения)

Росархив

июнь 2018 г.

август 2018 г.

8.

О внесении изменений в Федеральный закон
"Об информации, информационных технологиях
и о защите информации" (в части исключения запрета
на ограничение доступа к информации, накапливаемой
в открытых фондах архивов)

Росархив

ноябрь 2018 г.

декабрь 2018 г.

июль 2018 г.

сентябрь 2018 г.

Материальная ответственность военнослужащих
9.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О материальной ответственности военнослужащих"
(в части устранения коррупциогенных факторов)

Минобороны
России

___________

