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Введение
В 2014 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 2014 год,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 августа 2013 г. № 1513-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 заключений экспертов и сведений, поступивших от научных,
общественных и образовательных организаций.
Для получения и оценки информации о правоприменении
привлекались институты гражданского общества и представители бизнессообщества.
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 указанной методике
показателям.
В настоящем докладе отражена информация по всем показателям
мониторинга, что позволяет системно оценить состояние правоприменения
в рассмотренных отраслях законодательства Российской Федерации и
сформулировать комплексные предложения по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики.
В течение 2014 года и первом полугодии 2015 года федеральными
органами исполнительной власти и органами государственной власти
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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.
Сведения о принятых нормативных правовых актах, а также о
проектах нормативных правовых актов отражают динамику развития
законодательства Российской Федерации.
В настоящем докладе содержатся сформированные с учетом
правоприменительной практики предложения о необходимости принятия
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены)
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, о мерах по повышению эффективности правоприменения
и противодействия коррупции, о государственных органах, ответственных
за проведение соответствующей работы.
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 федеральными органами
исполнительной власти осуществляет мониторинг правоприменения в
целях выполнения решений Конституционного Суда Российской
Федерации, в связи с которыми необходимо принятие (издание),
изменение или признание утратившими силу (отмена) законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
С 1 января 1992 г. по 14 июля 2015 г. Конституционным Судом
Российской Федерации принято 181 постановление, в том числе
в 2014 году - 19 постановлений, в первом полугодии 2015 года 17 постановлений, в соответствии с которыми признаны не
соответствующими Конституции Российской Федерации отдельные
положения федеральных законов и федеральному законодателю надлежало
исходя из требований Конституции Российской Федерации и основанных
на них правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации
внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты
Российской Федерации.
С 1992 года исполнено 149 постановлений Конституционного Суда
Российской Федерации, в том числе в 2014 году - 25 постановлений,
в первом полугодии 2015 года - 14 постановлений (приложение № 1).
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По состоянию на 20 августа 2015 г. осуществляется работа по
выполнению 32 постановлений Конституционного Суда Российской
Федерации, из них по 17 постановлениям Правительством Российской
Федерации внесены в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации (далее - Государственная Дума) соответствующие
законопроекты либо поддержаны законопроекты, разработанные иными
субъектами права законодательной инициативы (приложение № 2),
по 15 постановлениям федеральными органами исполнительной власти
ведется работа по реализации (приложение № 3).
Мониторинг выполнения постановлений
Европейского Суда по правам человека
В соответствии с Указом № 657 Минюстом России в 2014 году
продолжено осуществление мониторинга правоприменения в целях
выполнения постановлений Европейского Суда по правам человека
(далее - Европейский Суд), в связи с которыми необходимо принятие
(издание), изменение или признание утратившими силу (отмена)
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации (приложения № 4 и 5).
По состоянию на 20 августа 2015 г. приняты меры по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи
с 4 постановлениями Европейского Суда по конкретным делам, а также в
связи с пилотным постановлением от 15 января 2009 г. по делу "Бурдов
против Российской Федерации (№ 2)" (Burdov v. Russia (№ 2), жалоба
№ 33509/04, и 255 постановлениями Европейского Суда, объединенными
в группу дел "Тимофеев" (Timofeyev).
В частности, в рамках выполнения постановления Европейского
Суда от 27 марта 2008 г. по делу "Штукатуров против Российской
Федерации" (Shtukaturov v. Russia), жалоба № 44009/05, вступил в силу с
2 марта 2015 г. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ
"О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации", предусматривающий введение института
частичной дееспособности в целях наиболее полной защиты прав и
интересов граждан, страдающих психическими расстройствами.
Для обеспечения реализации прав подозреваемых и обвиняемых
на обращение в Европейский Суд с учетом выводов Европейского Суда,
изложенных в постановлении от 10 июня 2010 г. по делу "Захаркин против
Российской Федерации" (Zakharkin v. Russia), жалоба № 1555/04, принят
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 193-Ф3 "О внесении изменения
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в статью 18 Федерального закона "О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".
В рамках выполнения постановления Европейского Суда
от 28 октября 2010 г. по делу "Борис Попов против Российской
Федерации" (Boris Popov v. Russia), жалоба № 23284/04, Федеральным
законом от 30 декабря 2012 г. № 304-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный
кодекс
Российской
Федерации"
в
законодательство
Российской
Федерации
введены
положения,
направленные на защиту от произвольного вмешательства в право на
уважение корреспонденции осужденных к лишению свободы.
С учетом правовых позиций Европейского Суда, выраженных
в постановлении от 10 мая 2012 г. по делу "Путинцева против Российской
Федерации" (Putintseva v. Russia), жалоба № 33498/04, издан Указ
Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161
"Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации", в соответствии с которым из Устава гарнизонной
и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября
2007 г. № 1495 "Об утверждении общевойсковых уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации" (далее - Указ № 1495), исключены нормы,
позволявшие применять оружие по военнослужащим, содержащимся на
гауптвахте, для пресечения их побега без адекватных и эффективных мер
защиты от произвола при применении силы. Одновременно в этих же
целях в Уставе военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации закреплены новые нормы, регулирующие рассматриваемые
правоотношения.
В рамках выполнения пилотного постановления Европейского Суда
от 15 января 2009 г. по делу "Бурдов против Российской Федерации (№ 2)"
(Burdov v. Russia), жалоба № 33509/04, а также 255 постановлений
Европейского Суда, входящих в группу дел "Тимофеев" (Timofeyev), были
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
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права, связанных с несоблюдением разумных сроков исполнения
судебного акта, предусматривающее обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Данное средство
правовой защиты признано Европейским Судом эффективным по смыслу
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В результате
принятия указанных федеральных законов, их применения с учетом
практики Европейского Суда и разъяснений, изложенных в постановлении
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", удалось
добиться существенного сокращения жалоб рассматриваемой категории
как в российские суды, так и в Европейский Суд, а также фактического
переноса бремени защиты прав граждан на национальный уровень.
В настоящее время продолжается работа по внесению
в законодательство Российской Федерации изменений, связанных с рядом
постановлений Европейского Суда.
В порядке реализации запланированных мероприятий по
выполнению пилотного постановления Европейского Суда от 10 января
2012 г. по делу "Ананьев и другие против Российской Федерации"
(Ananyev and Others v. Russia), жалобы № 42525/07 и № 60800/08, приняты
9 федеральных законов, а также одно постановление Правительства
Российской Федерации и ряд ведомственных нормативных правовых
актов. В частности, в 2015 году 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" и № 23-Ф3
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации", а также Федеральный
конституционный закон от 8 марта 2015 г. № 1-ФКЗ "О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации" и Федеральный
конституционный закон "О военных судах 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,
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связанных с необеспечением надлежащих условий содержания в
следственных изоляторах и местах лишения свободы, и в полной мере
корреспондируют с выводами, изложенными в указанном пилотном
постановлении Европейского Суда.
На рассмотрении Государственной Думы находятся 2 законопроекта,
разработанные с учетом выводов Европейского Суда, содержащихся
в постановлениях от 22 марта 2012 г. по делу "Константин Маркин против
Российской Федерации" (Konstantin Markin v. Russia), жалоба № 30078/06,
и от 18 апреля 2013 г. по делу "Агеевы против Российской Федерации"
(Ageyevy v. Russia), жалоба № 7075/10.
В настоящее время федеральные органы исполнительной власти
продолжают работу по подготовке проектов нормативных правовых актов
в рамках исполнения постановлений Европейского Суда от 28 октября
2003 г.
по делу
"Ракевич
против
Российской
Федерации"
(Rakevich v. Russia), жалоба № 58973/00, от 14 марта 2013 г. по делу
"Олейников против Российской Федерации" (Oleynikov v. Russia), жалоба
№ 36703/04, от 27 марта 2014 г. по делу "Матыцина против Российской
Федерации" (Matytsina v. Russia), жалоба № 58428/10, пилотных
постановлений Европейского Суда от 10 января 2012 г. по делу "Ананьев и
другие против Российской Федерации" (Ananyev and Others v. Russia),
жалобы № 42525/07 и № 60800/08, от 1 июля 2014 г. по делу "Герасимов и
другие против Российской Федерации" (Gerasimov and Others v. Russia),
жалобы № 29920/05 и другие, а также ряда постановлений Европейского
Суда, объединенных в группу дел "Гарабаев" (Garabayev).
Проблемы правового регулирования, обозначенные в постановлении
Европейского Суда от 6 июня 2013 г. по делу "Авилкина и другие против
Российской Федерации" (Avilkina and Others v. Russia), жалоба № 1585/09,
были разрешены путем внесения изменений в законодательство
Российской Федерации, в частности Федеральным законом
от 23 июля 2013 г. № 205-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с уточнением полномочий органов
прокуратуры Российской Федерации по вопросам обработки персональных
данных". Также был издан приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 22 ноября 2013 г. № 506 "Об утверждении и введении в
действие Инструкции о порядке обработки в органах прокуратуры
Российской Федерации персональных данных, полученных в связи
с осуществлением прокурорского надзора" и принято постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21
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"О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней".
По результатам дополнительной проработки в 2014 году вопроса
о
совершенствовании
порядка
истребования
прокурором
конфиденциальной медицинской документации, который предусматривал
бы возможность получения добровольного согласия гражданина на
истребование касающихся его медицинских сведений и обжалования
соответствующих действий органов прокуратуры до представления
документов в распоряжение прокурора, в целях выполнения
постановления Европейского Суда от 6 июня 2013 г. по делу "Авилкина и
другие против Российской Федерации" (Avilkina and Others v. Russia),
жалоба № 1585/09, с учетом имеющейся правоприменительной практики в
настоящее время признано нецелесообразным внесение дополнительных
изменений в законодательство Российской Федерации.
По результатам мониторинга правоприменения за 2013 - 2014 годы
предполагается организовать работу:
ФСКН России, МВД России, ФСБ России, Минюста России во
взаимодействии с Верховным Судом Российской Федерации и
Генеральной прокуратурой Российской Федерации - по дополнительной
проработке вопроса о необходимости внесения в законодательство
Российской Федерации изменений в целях обеспечения правовой
определенности понятия "провокация", а также четкой и предсказуемой
процедуры санкционирования проведения проверочных закупок
наркотических средств и иных аналогичных оперативно-разыскных
мероприятий независимым органом (судом или органом прокуратуры) в
целях исполнения постановлений Европейского Суда, объединенных в
группу дел "Ваньян" (Vanyan) (пункт 3 приложения № 5);
МВД России, Минюста России, ФСКН России, ФСБ России во
взаимодействии с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом
Российской Федерации - по подготовке изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ), направленных на реализацию постановлений Европейского
Суда, объединенных в группу дел "Царенко" (Tsarenko) и
предусматривающих установление максимального срока (сроков), на
который возможно продление содержания под стражей для ознакомления с
материалами уголовного дела, определение порядка продления
соответствующих сроков, в том числе после истечения предельного срока,
установленного для применения данной меры пресечения, в частности
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нормы о возможности (невозможности) неоднократного продления
соответствующих сроков после истечения предельного срока,
установленного для применения данной меры пресечения, и
контролируемости соответствующих сроков, о дифференциации сроков
ознакомления с материалами дела и содержания в этих целях обвиняемых
под стражей (в том числе после истечения предельных сроков,
установленных для применения данной меры пресечения) в зависимости
от конкретных обстоятельств, о недопустимости обоснования продления
срока содержания под стражей только необходимостью ознакомления
обвиняемого с материалами дела без учета всех других предусмотренных
УПК РФ обстоятельств и изложения их в судебном постановлении
(пункт 4 приложения № 5);
Минюста России и Минфина России во взаимодействии с
Верховным Судом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации - по дальнейшей проработке основных подходов к
решению вопросов, касающихся установления оснований и порядка
возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) суда (судьи), а также определения подведомственности и
подсудности соответствующих дел, в целях реализации постановлений
Европейского Суда от 13 декабря 2011 г. по делу "Васильев и Ковтун
против Российской Федерации" (Vasilyev and Kovtun v. Russia),
жалоба № 13703/04, и Конституционного Суда Российской Федерации
от 25 января 2001 г. № 1-П по делу о проверке конституционности
положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан И.В.Богданова, А.Б.Зернова,
С.И.Кальянова и Н.В.Труханова (пункт 5 приложения № 5);
ФМС России, ФССП России, Минюста России во взаимодействии
с Верховным Судом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации - по разработке проекта федерального закона
о
внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в части
установления максимальных сроков содержания в специальных
учреждениях в целях административного выдворения и депортации,
оснований и порядка установления, продления и приостановления срока
содержания в соответствующих учреждениях, а также возможности,
оснований и порядка замены данной ограничительной меры на более
мягкую, не связанную с лишением свободы, в целях реализации
постановлений Европейского Суда, объединенных в группу дел "Азимов"
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(Azimov), в том числе 7 постановлений Европейского Суда, вынесенных
в период с января 2014 г. по июнь 2015 г. (пункт 9 приложения № 5).
Мониторинг правоприменения
по отраслям законодательства Российской Федерации
В результате осуществления мониторинга правоприменения
установлено, что во исполнение федеральных законов в большинстве
случаев приняты указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти.
В 2014 году и первом полугодии 2015 года по результатам изучения
правоприменительной практики оперативно разрабатывались проекты
нормативных
правовых
актов
в
целях
совершенствования
законодательства Российской Федерации или правоприменительной
практики.
За указанный период принято 490 нормативных правовых актов
Российской Федерации (приложение № 6). Наиболее динамично
развивалось законодательство Российской Федерации в сфере
прохождения военной службы, среднего профессионального образования,
использования и охраны недр, водных биологических ресурсов,
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, продолжается работа по подготовке 46 проектов
нормативных правовых актов, направленных на совершенствование
законодательства Российской Федерации и правоприменительной
практики (приложения № 9 и 10).
Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение
и прекращение, а также определение правового положения (статуса)
военнослужащего и предоставление ему социальных гарантий,
социальная защита военнослужащих, лиц, уволенных
с военной службы, и членов их семей
В соответствии с пунктом 1 плана мониторинга МВД России,
МЧС России, Минобороны России, СВР России, ФСБ России,
ФСКН России, Минздравом России, Минстроем России проведен
мониторинг правоприменения в сфере действия федеральных законов
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (далее Федеральный закон № 76-ФЗ), от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
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обязанности и военной службе" (далее - Федеральный закон № 53-ФЗ),
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат" (далее - Федеральный
закон № 306-ФЗ), от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы", от 20 августа 2004 г.
№ 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих", а также подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 17 федеральных законов, а также 61 подзаконный
нормативный правовой акт, необходимость принятия которых связана с
реализацией положений рассматриваемых федеральных законов
(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 12 положений Федерального закона № 76-ФЗ,
одно положение Федерального закона № 53-ФЗ (приложения № 7 и 8).
В ходе анализа правоприменительной практики по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) в сфере действия Федерального закона
№ 76-ФЗ выявлена необходимость его дополнения.
В настоящее время направление военнослужащих в служебные
командировки осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами о государственной гражданской службе и ведомственными
нормативными правовыми актами.
Учитывая
изложенное,
предлагается
дополнить
статью 11
1
Федерального закона № 76-ФЗ пунктом 2 , устанавливающим возможность
направления военнослужащих в служебные командировки, а также
предоставляющим руководителям федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
полномочия по определению порядка и условий командирования
военнослужащих.
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В ходе анализа правоприменительной практики по показателю
наличия дублирующих норм права в нормативных правовых актах
(подпункт "в" пункта 10 методики) выявлено следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 288 Федерального закона
№ 76-ФЗ
по
каждому
факту
совершения
военнослужащим
дисциплинарного проступка проводится разбирательство. Вместе с тем в
соответствии со статьей 511 Федерального закона № 53-ФЗ взыскания за
коррупционные правонарушения к военнослужащим применяются на
основании доклада по результатам проверки, предусмотренной Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению" (далее - Указ № 1065). В связи с этим на практике
возникает вопрос, необходимо ли проводить разбирательство при
установлении признаков коррупционного правонарушения по результатам
проверки.
Учитывая изложенное, предлагается дополнить пункт 1 статьи 288
Федерального закона № 76-ФЗ нормой о том, что разбирательство
не проводится в случае, если по факту коррупционного правонарушения
проведена проверка.
При проведении мониторинга правоприменения по показателю
наличия противоречий в нормативных правовых актах, регулирующих
однородные отношения, принятых в разные периоды (подпункт "г"
пункта 10 методики) выявлено следующее.
В соответствии с пунктом 8 статьи 282 Федерального закона
№ 76-ФЗ военнослужащий не может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности по истечении одного года со дня совершения
дисциплинарного проступка.
При этом антикоррупционным законодательством установлен срок
давности привлечения к дисциплинарной ответственности
за
коррупционные правонарушения - 3 года. В целях устранения указанного
противоречия предлагается внести изменение в пункт 8 статьи 282
Федерального закона № 76-ФЗ, установив, что годичный срок привлечения
военнослужащих к дисциплинарной ответственности не распространяется
на случаи совершения ими коррупционных правонарушений.
Статьей 271 Федерального закона № 76-ФЗ предусмотрено, что
на военнослужащего
распространяются
ограничения,
запреты
и
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обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 17, 18 и 20
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации". При этом обязанность
представлять сведения о расходах, установленная в статье 201
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", на военнослужащего не
распространяется, в то время как неисполнение такой обязанности
является основанием для увольнения военнослужащего с военной службы
(подпункт "д1" пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 53-ФЗ).
Предлагается дополнить статью 271 Федерального закона № 76-ФЗ
положением,
предусматривающим
обязанность
военнослужащего
представлять сведения о расходах.
Для урегулирования вышеуказанных вопросов Минобороны России
совместно с ФСБ России разрабатывается проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих"
(в части совершенствования порядка прохождения военной службы
по контракту) (пункт 3 приложения № 9).
В ходе анализа правоприменительной практики по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) в сфере действия Положения о порядке
прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы
прохождения военной службы" (далее - Положение о порядке
прохождения военной службы), выявлена необходимость корректировки
его отдельных положений.
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации
не определены правовые основания для назначения военнослужащих на
воинские должности за счет вакантных высших воинских должностей.
Для обеспечения эффективного использования имеющихся вакантных
воинских должностей при отсутствии возможности их комплектования
специалистами соответствующего уровня предлагается дополнить
пункт 10 статьи 11 Положения о порядке прохождения военной службы
подпунктом "м",
предусматривающим
возможность
назначения
военнослужащих на воинские должности за счет вакантных высших
воинских должностей.
Опыт
управления
кадровыми
ресурсами
в
условиях
контртеррористических операций и в иных особых случаях показал,
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что существует необходимость увеличения срока возложения
на военнослужащего временного исполнения обязанностей по вакантной
воинской должности.
Для урегулирования данного вопроса предлагается пункт 2 статьи 12
Положения о порядке прохождения военной службы дополнить абзацем,
предусматривающим возможность возложения на военнослужащего
временного исполнения обязанностей по вакантной воинской должности
на срок до одного года.
Согласно статье 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" государственный служащий в
целях предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов
может быть временно отстранен от должности. Кроме того, возможность
отстранения от должности на период проведения соответствующих
проверок предусмотрена пунктом 26 Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными
государственными
служащими,
и
соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению, утвержденного Указом № 1065.
При этом в законодательстве о военной службе, в отличие
от законодательства о государственной гражданской службе, не
установлен порядок отстранения военнослужащего от воинской
должности. С учетом этого предлагается дополнить Положение о порядке
прохождения военной службы статьей 141, в которой установить
указанный порядок.
По результатам мониторинга правоприменения по показателю
наличия ошибок юридико-технического характера в нормативных
правовых актах (подпункт "д" пункта 10 методики) выявлено следующее.
В пункте 21 статьи 10 Положения о порядке прохождения военной
службы указывается, что "для военнослужащих, проходящих военную
службу в органах, федеральными законами может быть установлен иной,
чем предусмотренный настоящим пунктом, предельный возраст
пребывания на военной службе". Однако такой возраст устанавливается
не в пункте 21 статьи 10 Положения о порядке прохождения военной
службы, а в пункте 2 указанной статьи.
Для устранения указанного несоответствия Минобороны России
с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти разрабатывается проект указа Президента Российской Федерации
"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной
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службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 16 сентября 1999 г. № 1237" (в части совершенствования порядка
прохождения военной службы) (пункт 1 приложения № 10).
По результатам мониторинга правоприменения по показателю
наличия противоречий в нормативных правовых актах, регулирующих
однородные отношения, принятых в разные периоды (подпункт "г"
пункта 10 методики), выявлено противоречие норм Федерального закона
№ 76-ФЗ и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
№ 273) в части возможности обучения военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву.
В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона № 76-ФЗ
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение
в гражданских профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования не разрешается.
Вместе с тем в части 4 статьи 4 Федерального закона № 273
установлено, что нормы, регулирующие отношения в сфере образования и
содержащиеся в других федеральных законах, должны соответствовать
настоящему Федеральному закону и не могут ограничивать права или
снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями,
установленными настоящим Федеральным законом.
Учитывая специфику прохождения военной службы по призыву
предлагается внести изменения в Федеральный закон № 273-ФЗ в части
установления запрета на обучение военнослужащих по призыву в
гражданских профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования.
Разработку проекта федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
планируется поручить МВД России (пункт 1 приложения № 12).
В ходе анализа правоприменительной практики по показателю
искажения смысла положений федерального закона и указов Президента
Российской Федерации (подпункт "г" пункта 8 методики) установлено
следующее.
В соответствии с абзацем десятым пункта 5 статьи 11 Федерального
закона № 76-ФЗ по просьбе военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, основной отпуск может быть предоставлен им по
частям. При этом Положение о порядке прохождения военной службы
(пункт 1 статьи 29) предусматривает, что продолжительность одной части
отпуска не может быть менее 15 суток. На практике при предоставлении
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военнослужащим отпусков по частям возникают проблемы в применении
вышеуказанных норм, в частности проблема, касающиеся возможности
предоставления военнослужащим каждой из частей отпуска не менее
15 суток или только одной из его частей.
В связи с этим предлагается внести в пункт 1 статьи 29 Положения
о порядке прохождения военной службы изменения, предусматривающие,
что продолжительность одной из частей основного отпуска
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не может
быть менее 15 суток. Разработку проекта указа Президента Российской
Федерации, направленного на устранение указанной проблемы,
планируется поручить МВД России (пункт 1 приложения № 11).
По результатам правоприменительной практики по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлена проблема, связанная
с направлением военнослужащих для участия в следственных действиях
или судебных заседаниях по запросам следственных органов и суда.
В настоящее время законодательство Российской Федерации не
содержит оснований для выезда военнослужащих за пределы местного
гарнизона в подобных случаях. В связи с этим предлагается внести
изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации, утвержденный Указом № 1495, предусмотрев возможность
выезда военнослужащих за пределы местного гарнизона для участия в
производстве по уголовным, гражданским и административным делам.
В связи с этим планируется поручить МВД России совместно
с федеральными органами исполнительной власти разработать проект
указа
Президента
Российской
Федерации,
направленный
на
урегулирование данного вопроса (пункт 2 приложения № 11).
Кроме того, имеется необходимость изменения порядка возмещения
процессуальных издержек, связанных с участием военнослужащих
в производстве по уголовным, гражданским и административным делам.
В настоящее время эти расходы возмещаются непосредственно
военнослужащему, а не воинской части, как это было ранее. Учитывая, что
на практике возникают трудности при вызове органом, расположенным в
отдаленных местностях, военнослужащих по призыву, у которых зачастую
отсутствуют денежные средства, предлагается вернуться к практике
возмещения процессуальных расходов воинской части.
Кроме того, такой порядок возмещения процессуальных издержек
в отношении военнослужащих применяется в производстве по делам об
административных правонарушениях (пункт 9 Положения о возмещении
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расходов лиц в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному
лицу, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении, а также об оплате их труда, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г.
№ 140 "О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников
производства по делам об административных нарушениях и оплате их
труда").
На основании изложенного и в целях регулирования одинаковым
образом однородных по своей юридической природе отношений
предлагается внести изменения в Положение о возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 "О порядке и размере
возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а
также расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых
актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации",
в части возмещения вызвавшим органом процессуальных издержек
воинской части, направившей военнослужащего для участия в уголовном
и гражданском производстве.
Разработку проекта постановления Правительства Российской
Федерации, направленного на урегулирование данного вопроса,
планируется поручить МВД России с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти (пункт 3 приложения № 11).
Выявлена
необходимость
решения
вопроса
возмещения
учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения
расходов на оказание ими медицинской помощи военнослужащим
из соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных
главнокомандующему внутренними войсками МВД России. В настоящее
время такие договоры заключают региональные командования внутренних
войск МВД России. На практике заключение договоров региональными
командованиями внутренних войск МВД России, зачастую находящимися
на значительном удалении от воинских частей, на оказание медицинской
помощи
военнослужащим
таких
воинских
частей
занимает
продолжительное время, что создает трудности в реализации права
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военнослужащих на медицинскую помощь, особенно в экстренных
случаях.
Для урегулирования данной проблемы МВД России разрабатывается
проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в Правила возмещения учреждениям государственной
и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание
медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным на
военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовноисполнительной системы, таможенных органов и лицам начальствующего
состава федеральной фельдъегерской связи, а также отдельным категориям
граждан, уволенных с военной службы, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911"
в части предоставления соединениям и воинским частям, непосредственно
подчиненным главнокомандующему внутренними войсками МВД России,
права на заключение договора об оказании медицинской помощи
с
учреждениями
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения (пункт 4 приложения № 10).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации
с иностранными государствами
В соответствии с пунктом 2 плана мониторинга Минобороны России,
ФСВТС России, ФСТЭК России, МИДом России, ФСБ России,
Минпромторгом России проведен мониторинг правоприменения в сфере
действия Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами" (далее - Федеральный закон № 114-ФЗ), а также
подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 4 федеральных закона, а также 14 подзаконных
нормативных правовых актов, необходимость принятия которых
Доклад.doc

21
связана с реализацией положений Федерального закона № 114-ФЗ
(приложение № 6).
Во всех случаях, установленных Федеральным законом № 114-ФЗ,
приняты необходимые акты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти в сфере военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами.
Вместе с тем в ходе анализа правоприменительной практики
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) в сфере действия
Федерального закона № 114-ФЗ выявлена необходимость его
корректировки.
Так, статья 5 Федерального закона № 114-ФЗ предусматривает
недопущение
передачи
иностранным
заказчикам
результатов
интеллектуальной
деятельности
без
определения
условий
их
использования и (или) обеспечения их правовой охраны, а статья 7
Федерального закона № 114-ФЗ предусматривает осуществление
государственного контроля за обеспечением правовой охраны и защиты
прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности в ходе военно-технического сотрудничества. По результатам
мониторинга выявлены проблемы при реализации данных норм.
В
соответствии
с
пунктом 16
Правил
осуществления
государственными заказчиками управления правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского,
военного, специального и двойного назначения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г.
№ 233 "Об утверждении Правил осуществления государственными
заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального
и двойного назначения", при осуществлении военно-технического
сотрудничества государственные заказчики урегулируют с Роспатентом
вопросы правовой защиты интересов государства при использовании
результатов интеллектуальной деятельности военного назначения, права
на которые принадлежат Российской Федерации.
В то же время порядок урегулирования государственными
заказчиками с Роспатентом вопросов правовой защиты интересов
государства
при
использовании
результатов
интеллектуальной
деятельности военного назначения, права на которые принадлежат
Российской Федерации, отсутствует.
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В связи с этим для обеспечения необходимого уровня защиты прав
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности
военного назначения в ходе военно-технического сотрудничества
планируется поручить Роспатенту с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти разработать и внести в
Правительство
Российской
Федерации
проект
постановления
Правительства Российской Федерации, направленный на регламентацию
данного порядка (пункт 4 приложения № 11).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Оказание специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной
медицинской помощи, медицинской эвакуации
В соответствии с пунктом 3 плана мониторинга Минздравом России,
ФМБА России, Фондом социального страхования Российской Федерации
и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения в сфере
действия Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон № 323-ФЗ), а также подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 4 федеральных закона, а также 24 подзаконных
нормативных правовых акта, необходимость принятия которых связана
с
реализацией
положений
Федерального
закона
№ 323-ФЗ
(приложение № 6).
Во всех случаях, установленных Федеральным законом № 323-ФЗ,
приняты необходимые акты Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти по вопросам оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, включая медицинскую эвакуацию.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации по вопросу оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи принят Федеральный закон
от 1 декабря 2014 г. № 418-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
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закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
которым с 2015 года установлен единый источник финансового
обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме
того, положения указанного Федерального закона направлены на
обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи,
оказываемой в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и равной
доступности оказания высокотехнологичной помощи для населения,
проживающего в различных субъектах Российской Федерации.
С 1 января 2015 г. перечень видов высокотехнологичной помощи,
как включенных, так и не включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования, а также порядок ее финансового обеспечения и
порядок
медицинской
эвакуации
установлены
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов".
Приказами 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)
и 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) регламентирован порядок
организации
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи (далее - приказ Минздрава
России № 796н, приказ Минздрава России № 930н соответственно).
Вместе с тем в ходе анализа правоприменительной практики по
показателю несоблюдения гарантированных прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина (подпункт "а" пункта 8 методики)
выявлена проблема реализации прав отдельных категорий граждан на
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи", что требует внесения изменений в нормативные
правовые акты.
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Для получения данной льготы в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2004 г. № 864
"О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению
гражданам государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг" и приказом Минздравсоцразвития России от 5 октября
2005 г. № 617 "О порядке направления граждан органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту
лечения при наличии медицинских показаний" (зарегистрирован
Минюстом России 27 октября 2005 г., № 7115) направление на лечение и
специальные талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно
выдаются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере здравоохранения.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 г. приказа Минздрава
России № 930н и с 15 февраля 2015 г. приказа Минздрава России № 796н
полномочия по направлению на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи переданы медицинским организациям. Для
урегулирования вопроса оплаты проезда льготных категорий граждан к
месту лечения и обратно Минздравом России разрабатывается проект
приказа.
В ходе анализа правоприменительной практики по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлена необходимость корректировки
приказа Минздрава России от 7 августа 2013 г. № 549н "Об утверждении
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(зарегистрирован Минюстом России 9 сентября 2013 г., № 29908)
с учетом положений, предусмотренных клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по оказанию скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи. Минздравом России
подготовлен соответствующий проект ведомственного нормативного
правового акта, направленный на корректировку указанного приказа.
В настоящее время Порядок оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом
Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи" (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2013 г.,
№ 29422), содержит исчерпывающий перечень поводов для вызова скорой
медицинской помощи в неотложной форме. В целях недопущения
ограничения прав граждан на оказание скорой медицинской помощи с
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учетом
правоприменительной
практики
Минздравом
России
разрабатывается проект приказа, уточняющий указанный перечень.
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.
Среднее профессиональное образование
В соответствии с пунктом 4 плана мониторинга Минобрнауки
России, Рособрнадзором, Минздравом России, Минтрудом России и
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), а также подзаконных нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 6 федеральных законов, а также 54 подзаконных
нормативных правовых акта, необходимость принятия которых связана
с
реализацией
положений
Федерального
закона
№ 273-ФЗ
(приложение № 6).
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
4 положения Федерального закона № 273-ФЗ (приложение № 8).
Вместе с тем в течение 2013 - 2014 годов Минобрнауки России
утверждено
538 федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям.
Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона
№ 273-ФЗ в 73 субъектах Российской Федерации приняты новые законы об
образовании, в которых в том числе урегулированы правоотношения в
сфере среднего профессионального образования.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации 4 декабря 2014 г. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р утвержден Комплекс
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мер,
направленных
на
совершенствование
системы
среднего
профессионального образования на 2015 - 2020 годы. В указанный период
предусматривается проведение комплекса мероприятий по созданию к
2020 году условий для подготовки кадров по 50 наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями, включая
разработку и актуализацию соответствующих профессиональных
стандартов, государственную поддержку модернизации системы среднего
профессионального образования, а также осуществление мониторинга
качества подготовки кадров.
В ходе мониторинга практики применения норм Федерального
закона № 273-ФЗ в части среднего профессионального образования
необходимость корректировки его положений не выявлена.
Вместе с тем по результатам мониторинга правоприменения
по показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) в сфере действия
Федерального закона № 273-ФЗ выявлена необходимость корректировки
положений отдельных приказов Минобрнауки России.
Так, для урегулирования вопроса выдачи диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием, образец которого ранее не
был утвержден и на практике не выдавался выпускникам, освоившим
образовательную программу среднего профессионального образования,
Минобрнауки России изданы приказы от 9 апреля 2015 г. № 380
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 "Об утверждении образцов
и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и
приложения к нему" (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 г.,
№ 37294), от 27 апреля 2015 г. № 432 "О внесении изменений в Порядок
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186"
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2015 г., № 37304). Указанные
изменения позволят образовательным организациям с 1 сентября 2015 г.
оформлять дипломы о среднем профессиональном образовании с
отличием.
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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Изучение, использование и охрана недр
В соответствии с пунктом 5 плана мониторинга Минприроды
России, Минэнерго России, Росприроднадзором, Роснедрами, ФАС
России, Ростехнадзором и высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проведен
мониторинг правоприменения в сфере изучения, использования и охраны
недр (в части действия Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395-I "О недрах" (далее - Закон Российской Федерации
№ 2395-I), а также в сфере действия Федерального закона от 30 ноября
1995 г. № 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон № 187-ФЗ) и подзаконных нормативных
правовых актов.
В ходе проведения мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 15 федеральных законов, а также 30 подзаконных
нормативных правовых актов, необходимость принятия которых связана
с реализацией положений Закона Российской Федерации № 2395-I и
Федерального закона № 187-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 реализовано 2 положения Водного кодекса
Российской Федерации, 17 - Закона Российской Федерации № 2395-I,
4 - Федерального закона № 187-ФЗ, 7 - Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 161-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере пользования недрами 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 одно положение Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№ 205-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О недрах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(приложения № 7 и 8).
Также выявлена необходимость исключения из Закона Российской
Федерации № 2395-I положений, предусматривающих возможность
установления диспозитивного совершения органами государственной
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власти действий в отношении граждан и организаций, а также
употребления категорий оценочного характера (подпункт "в" пункта 9
методики).
В соответствии с частью третьей статьи 11 Закона Российской
Федерации № 2395-I между уполномоченными органами государственной
власти и пользователем недр может быть заключен договор,
устанавливающий условия пользования участком недр, а также
обязательства сторон по выполнению указанного договора. Таким образом,
решение вопроса о заключении договора остается на усмотрение
уполномоченного органа.
Частью восьмой статьи 131 Закона Российской Федерации № 2395-I
установлено, что в случае, если конкурс на право пользования участком
недр признан не состоявшимся в связи с поступлением заявки только от
одного участника, то лицензия на пользование участком недр может быть
выдана этому участнику на условиях такого конкурса. Положениями части
второй статьи 18 Закона Российской Федерации № 2395-I предусмотрено,
что недра для добычи общераспространенных полезных ископаемых с
целью производства строительных материалов могут не предоставляться
при условии возможности использования отходов горнодобывающего и
иных производств, являющихся альтернативными источниками сырья.
Варианты выбора решения по данным вопросам представлены
на усмотрение уполномоченного органа.
В ходе проведения анализа правоприменительной практики в сфере
действия Закона Российской Федерации № 2395-I по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлена необходимость корректировки
его положений.
Часть первая статьи 12 Закона Российской Федерации № 2395-I
устанавливает неотъемлемые составные части лицензии без указания,
какие из них являются существенными. В соответствии с пунктом 2 части
второй статьи 20 Закона Российской Федерации № 2395-I право
пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено
или ограничено органами, предоставившими лицензию, в том числе в
случае нарушения пользователем недр существенных условий лицензии.
Основания, указанные в статье 20 Закона Российской Федерации
№ 2395-I, перечислены в общем и не разграничены между собой,
в связи с чем решение непосредственно о досрочном прекращении,
приостановлении или ограничении права пользования недрами остается на
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усмотрение органов, предоставивших лицензию, в каждом конкретном
случае.
Пунктом 3 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации
№ 2395-I право пользования недрами может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничено органами, предоставившими лицензию, в
том числе в случае систематического нарушения пользователем недр
установленных правил пользования недрами. Однако термин
"систематическое нарушение" не конкретизирован.
Часть вторая статьи 6 Закона Российской Федерации № 2395-I
позволяет пользователям недр по совмещенной лицензии по собственному
усмотрению определять, являются ли они юридическими лицами,
находящимися
под
контролем
иностранных
инвесторов,
или
иностранными инвесторами, и самим определять необходимость
обращения к регулятору с заявкой о возможности осуществления разведки
и добычи полезных ископаемых на участке недр федерального значения.
По показателю наличия ошибок юридико-технического характера
(подпункт "и"
пункта 8
методики)
установлена
необходимость
корректировки абзаца первого части первой статьи 3 Закона Российской
Федерации № 2395-I в части повтора в первом предложении слов "органов
государственной власти", а также использования по тексту Закона
Российской Федерации № 2395-I понятия "юридическое лицо,
находящееся под контролем иностранных инвесторов" с учетом
положений Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 459-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В ходе анализа правоприменительной практики было установлено,
что положения постановления Верховного Совета Российской Федерации
от 15 июля 1992 г. № 3314-I "О порядке введения в действие Положения
о порядке лицензирования пользования недрами" устарели и применяются
в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации
о недрах.
В связи с этим планируется организовать работу Минприроды
России по подготовке проекта федерального закона "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
(пункт 2
приложения № 12).
При анализе правоприменения установлено несоответствие приказа
Минприроды России от 29 сентября 2009 г. № 315 "Об утверждении
Административного
регламента
Федерального
агентства
по
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недропользованию по исполнению государственных функций по
осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на
пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на
пользование участками недр, а также переоформления лицензий и
принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений
о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр" (зарегистрирован Минюстом России
25 декабря 2009 г., № 15837) Федеральному закону от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и Правилам разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг".
В связи с этим Минприроды России организована работа по
переработке указанного нормативного правового акта (пункт 5
приложения № 11).
Нормирование в области охраны окружающей среды
В соответствии с пунктом 6 плана мониторинга Минприроды
России, Минэнерго России, Росприроднадзором, Росводресурсами,
Рослесхозом, ФАС России и высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проведен
мониторинг правоприменения в пределах действия федеральных законов
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее Федеральный закон № 7-ФЗ), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ), а
также подзаконных нормативных правовых актов.
В ходе проведения мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 3 федеральных закона, а также 14 подзаконных
нормативных правовых актов, необходимость принятия которых связана с
реализацией положений Федерального закона № 7-ФЗ и Федерального
закона № 89-ФЗ (приложение № 6).
Вместе с тем при анализе правоприменительной практики по
показателю наличия нормативных правовых актов, необходимость
принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической
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силы (подпункт "б" пункта 8 методики), установлено, что до настоящего
времени не реализовано 12 положений Федерального закона № 7-ФЗ и
7 положений Федерального закона № 89-ФЗ (приложения № 7 и 8).
В
целях
формирования
сбалансированной
экологически
ориентированной модели развития экономики и экологически
конкурентоспособных
производств
принят
Федеральный
закон
от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 219-ФЗ),
подготовленный
на
основании
результатов
мониторинга
правоприменительной практики. Федеральным законом № 219-ФЗ введена
новая система нормирования воздействия на окружающую среду,
предусматривающая установление оптимального соотношения мер
государственного регулирования при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности, снижение негативного воздействия до уровней,
соответствующих наилучшим экологически безопасным мировым
технологиям, а также внедрение методов экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов, осуществляющих мероприятия по снижению
негативного воздействия и применяющих наилучшие технологии.
Федеральным законом № 219-ФЗ предусмотрена постановка на
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, и их разделение на категории в целях применения
к ним дифференцированных мер государственного регулирования,
установлены основы для выбора наилучших доступных технологий.
В целях упрощения нормирования, производственного контроля, взимания
платы также предусмотрено установление закрытого перечня
регулируемых загрязняющих веществ. Для снижения выбросов, сбросов
загрязняющих веществ и внедрения наилучших доступных технологий
вводятся меры экономического стимулирования и определяется перечень
природоохранных мероприятий, к которым будут применяться налоговые
и неналоговые льготы. Предусмотрен поэтапный переход к новой системе
государственного управления в области охраны окружающей среды,
равный 14 годам после вступления в силу Федерального закона № 219-ФЗ.
По результатам анализа правоприменительной практики в целях
создания экономических стимулов для вовлечения отходов в
хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов
принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и
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признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации". Указанным
Федеральным законом внесены изменения, предусматривающие наделение
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
полномочиями по установлению нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение для хозяйствующих субъектов, а также по
приему отчетности, представляемой субъектами малого и среднего
предпринимательства в уведомительном порядке. Кроме того,
усовершенствована система лицензирования в области обращения с
отходами путем включения в перечень видов деятельности, на которые
требуются лицензии, ранее исключенных в 2011 и 2012 годах из этого
перечня видов деятельности в области обращения с отходами (сбора,
транспортирования, использования), и введения одного нового
лицензируемого вида деятельности - обработки отходов.
В целях устранения коллизии норм права (подпункт "з" пункта 8
методики) Минприроды России разработан проект нормативного
правового
акта,
направленный
на
приведение
постановления
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183
"О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на него" в соответствие с
Федеральным законом № 219 и Федеральным законом от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в
части определения порядка установления временно согласованных
выбросов вредных (загрязняющих) веществ и нормативов вредных
физических воздействий (пункт 15 приложения № 10).
При анализе правоприменительной практики по вопросам
нормирования в области охраны окружающей среды выявлено, что
пунктом 13 приказа Минприроды России от 25 июля 2011 г. № 650
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)"
(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2011 г., № 22852) за
выдачу разрешений на выбросы уплачивается государственная пошлина в
размере 2000 рублей. Однако согласно подпункту 116 пункта 1 статьи 33333
Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух размер
государственной пошлины составляет 3500 рублей.
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В связи с этим организована работа Минприроды России по
приведению вышеуказанного приказа в соответствие с требованиями
налогового законодательства (пункт 6 приложения № 11).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативно-правовых актах, регулирующих указанные правоотношения,
не выявлены.
Система управления многоквартирными домами
В соответствии с пунктом 7 плана мониторинга Минстроем России,
Минэкономразвития России и высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации проведен
мониторинг правоприменения в пределах действия Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), постановления Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами", а также
подзаконных нормативных правовых актов.
В ходе проведения мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 8 федеральных законов, а также 16 подзаконных
нормативных правовых актов, необходимость принятия которых связана с
реализацией положений ЖК РФ (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 29 положений ЖК РФ (приложения № 7 и 8).
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации" введена новая
организационно-правовая форма юридического лица - товарищество
собственников недвижимости, к которой в том числе относится
товарищество собственников жилья (подпункт 4 пункта 3 статьи 50
Гражданского кодекса Российской Федерации). В связи с данным
изменением на практике возникли проблемы, связанные с противоречиями
регулирования Гражданского кодекса Российской Федерации и ЖК РФ,
в частности связанные с необходимостью перерегистрации товариществ
собственников жилья в товарищества собственников недвижимости.
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Для решения указанных проблем принят Федеральный закон от 6 апреля
2015 г. № 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе
совести и о религиозных объединениях" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", предусматривающий, что особенности
гражданско-правового
положения
юридических
лиц
отдельных
организационно-правовых форм, видов и типов могут устанавливаться
специальными законами и иными правовыми актами (пункт 4 статьи 49
Гражданского кодекса Российской Федерации). Кроме того, указанные
вопросы разъяснены в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации".
В ходе проведения анализа правоприменительной практики по
показателю неполноты в правовом регулировании общественных
отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) в сфере действия ЖК РФ
выявлена необходимость корректировки его положений.
Частью 10 статьи 162 ЖК РФ установлено, что управляющая
организация за тридцать дней до прекращения договора управления
многоквартирным домом обязана передать техническую документацию
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом
документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному
специализированному
потребительскому
кооперативу.
В
целях
установления ответственности за нарушение требований законодательства
о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким многоквартирным домом документов
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 121-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
внесены соответствующие изменения в статью 7.232 КоАП РФ.
Вместе с тем обязанность по передаче вновь выбранной
управляющей
организации
технической
документации
не
распространяется на товарищество собственников жилья, жилищный или
иной
специализированный
потребительский
кооператив
либо
собственников помещений. Для устранения выявленной проблемы
предлагается распространить требования, установленные частью 10
статьи 162 ЖК РФ, на указанные организации и лица.
Также в ходе анализа применительной практики установлено, что в
настоящее время отсутствует порядок передачи остатка финансовых
средств (в том числе не использованных на текущий ремонт), уплаченных
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собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей
организации, при смене управляющей организации или способа
управления этим домом. В связи с этим возникают трудности при возврате
денежных средств. Для урегулирования проблемы предлагается
предусмотреть в ЖК РФ полномочия Правительства Российской
Федерации по установлению порядка передачи неиспользованных сумм
при смене управляющей организации или способа управления этим домом.
С учетом информации, поступившей в ходе мониторинга
правоприменения, в многоквартирных домах, управление которыми в
настоящее время осуществляется жилищными кооперативами, имеет место
нарушение прав и законных интересов собственников помещений, которые
не являются членами этих кооперативов и не могут в связи с этим
принимать решения по управлению многоквартирным домом (какое они
имели бы при ином способе управления домом). Для устранения этой
проблемы
предлагается
предусмотреть
в
ЖК РФ
положения,
предусматривающие, что многоквартирный дом может управляться
кооперативом лишь до момента выплаты последним членом такого
кооператива пая за соответствующее жилое помещение, после чего
собственники помещений в таком доме обязаны принять решение о
реорганизации жилищного кооператива в товарищество собственников
жилья либо об изменении способа управления многоквартирным домом.
Кроме
того,
предлагается
дополнить
ЖК РФ
положениями,
предусматривающими обязанность органа местного самоуправления
провести конкурс в случае неисполнения собственниками помещений в
многоквартирном доме указанных требований.
По результатам изучения правоприменительной практики выявлены
проблемы, связанные с управлением многоквартирными домами,
требующими проведения ремонта, в отношении которых не выбран способ
управления или если принятое решение о выборе способа управления
таким домом не было реализовано. Это обусловлено отсутствием
экономической заинтересованности управляющих организаций в
предоставлении услуги управления, либо отсутствием в муниципальном
образовании организации по управлению многоквартирными домами.
Данные
обстоятельства
затрудняют
обеспечение
надлежащего
технического и физического состояния жилищного фонда. В целях
решения указанных вопросов планируется ограничить количество
открытых конкурсов по отбору управляющей организации, проводимых
органом местного самоуправления по данной категории жилищного фонда,
в случае неоднократного отсутствия поданных заявок на участие в
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конкурсе и предусмотреть в таких случаях обязанность органа местного
самоуправления по возложению функций по управлению такими
многоквартирными домами на муниципальное предприятие.
В практике имеются случаи уклонения управляющих организаций от
заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, при этом
механизмы понуждения управляющих организаций к их заключению
отсутствуют. Такая ситуация приводит к невозможности гарантированного
создания гражданам условий, необходимых для безопасного и
комфортного проживания. Для устранения данной проблемы предлагается
предусмотреть в части 3 статьи 162 ЖК РФ обязательность включения в
договор управления многоквартирным домом условий о заключении
управляющими организациями договоров с ресурсоснабжающими
организациями.
Подготовку проекта федерального закона "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации" планируется поручить
Минстрою России с участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти (пункт 3 приложения № 12).
В Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции", не определен срок проведения дополнительного
обследования оцениваемых помещений на предмет соответствия такого
помещения установленным в указанном нормативном правовом акте
требованиям. На практике отсутствие данного срока значительно
затягивает процедуру обследования, в иных случаях на срок более года.
В связи с этим организована работа Минстроя России по подготовке
проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
28 января 2006 г. № 47" (пункт 7 приложения № 11).
В постановлении Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2006 г. № 75 "О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом" сроки совершения
определенных действий органами местного самоуправления при
проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании
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определены неединообразно (календарные и рабочие дни). В целях
устранения данной неопределенности планируется организовать работу
Минстроя России по подготовке проекта постановления Правительства
Российской Федерации, предусматривающего конкретизацию исчисления
соответствующих сроков (пункт 8 приложения № 11).
При анализе материалов, поступивших по итогам проведения
мониторинга правоприменения, установлена необходимость приведения
постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170
"Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда" (зарегистрировано Минюстом России 15 октября 2003 г., № 5176)
в соответствие с постановлением 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,
в части установления минимального перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме". Данная проблема будет решена путем разработки
Минстроем России ведомственного нормативного правового акта (пункт 9
приложения № 11).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных правовых актах, регулирующих указанные правоотношения,
не выявлены.
Водные биологические ресурсы
В соответствии с пунктом 8 плана мониторинга Минсельхозом
России, Минвостокразвития России, Росрыболовством, ФАС России и
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения в сфере
действия
постановлений
Правительства
Российской
Федерации
от 15 октября 2008 г. № 765 "О порядке подготовки и принятия решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование" (далее постановление № 765), от 26 ноября 2008 г. № 887 "Об утверждении
Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях,
а также в целях аквакультуры (рыбоводства)" (далее - постановление
№ 887), от 12 августа 2008 г. № 602 "Об утверждении Правил проведения
аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей
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квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора
пользования водными биологическими ресурсами" (далее - постановление
№ 602), от 19 марта 2008 г. № 184 "О Порядке оформления судов
рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и
произведенной из них рыбной и иной продукции и государственного
контроля в морских портах в Российской Федерации" (далее постановление № 184), иных нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 8 федеральных законов, а также 49 подзаконных
нормативных правовых актов, необходимость принятия которых связана с
реализацией постановлений № 765, 887, 602 и 184 (приложение № 6).
Вместе с тем при анализе 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 реализовано
2 положения постановления № 602 (приложение № 8).
В связи с окончанием в 2018 году срока действия договоров
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства
и необходимостью распределения их на новый срок Минсельхозом России
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти организована работа по формированию консолидированной
позиции по данному вопросу с учетом объективных показателей
правоприменительной практики.
При проведении мониторинга правоприменения по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлены проблемы, требующие
законодательного решения.
Федеральным
законом
от
20 декабря
2004 г.
№ 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
(далее - Федеральный закон № 166-ФЗ) не предусмотрены ограничения на
размещение водозаборных сооружений в местах нереста и зимовки водных
биологических ресурсов, что отрицательно сказывается на численности
популяции. В целях воспроизводства водных биологических ресурсов и
сохранения среды их обитания необходимо в статье 50 Федерального
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закона № 166 предусмотреть запрет на размещение водозаборных
сооружений в местах нереста и зимовки водных биологических ресурсов.
Применяемые в настоящее время таксы для исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и
лицами без гражданства водным биологическим ресурсам, установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г.
№ 515 "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов" и более 15 лет не индексировались.
При этом в статье 53 Федерального закона № 166-ФЗ,
предусматривающей утверждение такс и методик исчисления размера
причинного вреда водным биологическим ресурсам, содержится отсылка к
установленному порядку такого утверждения, но отсутствует норма о
соответствующих полномочиях Правительства Российской Федерации по
их утверждению. Для устранения выявленной проблемы предлагается
наделить Правительство Российской Федерации соответствующими
полномочиями.
Принимая во внимание современные тенденции развития отрасли
и учитывая материалы правоприменения в данной сфере правоотношений,
целесообразно законодательно предусмотреть возможность фиксации и
передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном
виде, а также дистанционный доступ к информации о результатах
рыболовства. В связи с этим предлагается дополнить статьи 19 и 20
Федерального закона № 166-ФЗ положениями о ведении промыслового
и (или) технологического журнала в электронном виде, а полномочия по
установлению формы и порядка ведения данного журнала возложить на
федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства.
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" внесены изменения в статью 433
Федерального закона № 166-ФЗ, согласно которым должностные лица
федерального органа исполнительной власти в области рыболовства имеют
право в соответствии с законодательством Российской Федерации
получать во временное пользование в органах внутренних дел отдельные
типы и модели боевого ручного стрелкового оружия, а также использовать
охотничье огнестрельное оружие в качестве служебного.
Однако в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
"Об оружии", регулирующем правоотношения, возникающие при обороте
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оружия на территории Российской Федерации, отсутствуют нормы,
предоставляющие
вышеуказанное
право
должностным
лицам
федерального органа исполнительной власти в области рыболовства.
Таким образом, необходимо внесение соответствующих изменений в
статью 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
"Об оружии".
При анализе действия Федерального закона № 166-ФЗ по показателю
наличия противоречий между нормативными правовыми актами общего
характера и нормативными правовыми актами специального характера,
регулирующими однородные отношения (подпункт "а" пункта 10
методики), также установлена необходимость его корректировки.
Федеральным законом от 23 апреля 2012 г. № 36-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части определения понятия маломерного судна" внесены изменения в
Кодекс торгового мореплавания, утвержденный Федеральным законом
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ, и Кодекс внутреннего водного транспорта,
утвержденный Федеральным законом от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ,
регламентирующие понятие "маломерное судно". Однако Федеральный
закон № 166-ФЗ при регулировании вопросов установления технических
средств контроля на судах, используемых в прибрежном рыболовстве,
не учитывает данные изменения. В связи с этим предлагается в часть
первую статьи 19 и часть первую статьи 20 Федерального закона № 166-ФЗ
внести изменения, касающиеся технических характеристик судов, на
которых необходимо установление технических средств контроля при
осуществлении промышленного или прибрежного рыболовства.
Для устранения выявленных проблем планируется поручить
Минсельхозу России с участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти разработать проект федерального закона о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием законодательства о рыболовстве
и
сохранении
водных
биологических
ресурсов
(пункт 4
приложения № 12).
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов,
квалифицируемая по статье 256 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ), является основным видом преступлений,
совершаемых в сфере пользования водными биологическими ресурсами, и
в силу статьи 15 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести.
При этом в статье 256 УК РФ не дано определение понятия крупного
ущерба, являющегося одним из квалифицирующих признаков,
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установленных в пункте "а" части первой данной статьи, что затрудняет ее
применение.
Принимая во внимание, что указанные деяния являются
противоправными
посягательствами,
представляющими
угрозу
экономической безопасности государства в сфере пользования водными
биологическими ресурсами, сопряженными с нанесением значительного
ущерба экономическим интересам Российской Федерации, предлагается
ужесточить уголовную ответственность за незаконную добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, предусмотрев увеличение санкции по
статье 256 УК РФ и определение крупного и особо крупного размера
ущерба, нанесенного незаконной добычей (выловом) водных
биологических ресурсов.
В связи с этим планируется поручить Минсельхозу России с
участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
разработать проект федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с усилением уголовной
ответственности за нарушения в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов" (пункт 5 приложения № 12).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы
в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
указанные
правоотношения, не выявлены.
Качество и безопасность пищевых продуктов
В соответствии с пунктом 9 плана мониторинга Минсельхозом
России, Россельхознадзором, Минздравом России, Роспотребнадзором,
ФТС России и высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации проведен мониторинг
правоприменения
в
сфере
действия
Федерального
закона
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов" (далее - Федеральный закон № 29-ФЗ), а также подзаконных
нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 6 федеральных законов, а также 20 подзаконных
нормативных правовых актов, необходимость принятия которых связана с
реализацией положений Федерального закона № 29-ФЗ (приложение № 6).
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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 3 положения Федерального закона № 29-ФЗ
(приложения № 7 и 8).
В ходе анализа правоприменительной практики по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) в сфере действия Федерального закона
№ 29-ФЗ выявлен ряд проблем, требующих законодательного решения.
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 17 Федерального закона
№ 29-ФЗ при изготовлении продовольственного сырья допускается
использование кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том
числе гормональных препаратов), лекарственных средств, пестицидов,
агрохимикатов, прошедших государственную регистрацию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В настоящее время действуют приказы Минсельхоза России
от 1 апреля 2005 г. № 48 "Об утверждении Правил государственной
регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок"
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2005 г., № 6510), а также
от 10 июля 2007 г. № 357 "Об утверждении Порядка государственной
регистрации пестицидов и агрохимикатов" (зарегистрирован Минюстом
России 2 августа 2007 г., № 9942).
Однако изучение правоприменительной практики, включая судебные
решения, показало, что содержащиеся в указанных приказах положения
являются избыточными, затрудняющими ведение предпринимательской
деятельности и вызывающими необоснованные расходы у субъектов
предпринимательской деятельности, также в данных приказах не в полной
мере учтены положения федеральных законов от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом
регулировании" (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ), требования
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства
государств - членов Евразийского экономического союза.
Кроме того, не установлена компетенция федеральных органов
исполнительной власти по определению порядка государственной
регистрации кормовых добавок, а также по осуществлению их
государственной регистрации.
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В связи с этим с учетом положений Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" Минсельхозом России ведется работа по
разработке проекта постановления Правительства Российской Федерации
"Об утверждении Правил государственной регистрации кормовых добавок
для животных" (пункт 20 приложения № 10).
Также Минсельхозом России осуществляется подготовка проектов
приказов об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственных услуг по государственной регистрации лекарственных
средств для ветеринарного применения, а также об утверждении
Административного регламента Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по
государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов.
По результатам рассмотрения информации о правоприменении
выявлена проблема, связанная с обеспечением безопасности ввозимых на
территорию Российской Федерации подконтрольных товаров, включая
пищевые продукты.
В практике таможенных органов имеют место случаи, когда на
момент проверки сведения о документах, удостоверяющих соответствие
ввозимых на территорию Российской Федерации товаров обязательным
требованиям, установленным техническими регламентами, отсутствуют в
едином реестре сертификатов соответствия, который формируется и
ведется Росаккредитацией во взаимодействии с органами по
сертификации.
В настоящее время Минэкономразвития России разрабатывается
проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", направленного на
совершенствование
функционирования
национальной
системы
аккредитации.
В целях исключения случаев ввоза в Российскую Федерацию
подконтрольных товаров, безопасность которых не подтверждена,
а также обеспечения баланса интересов граждан, государства и бизнеса
планируется поручить Минэкономразвития России в рамках работы
над указанным законопроектом проработать вопрос о нормативном
закреплении юридической значимости сведений о сертификатах
соответствия и декларациях о соответствии (пункт 10 приложения № 11).

Доклад.doc

44
При проведении анализа практики применения статьи 13
Федерального закона № 29-ФЗ, определяющей основы осуществления
государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов, материалов и изделий, а также взаимосвязанных
положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и
Федерального закона № 184-ФЗ выявлена необходимость корректировки
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Так, статьями 37 и 38 Федерального закона № 184-ФЗ установлен
ряд обязанностей изготовителя (исполнителя, продавца, лица,
выполняющего функции иностранного изготовителя) по информированию
органа государственного контроля (надзора) о выявленном несоответствии
продукции требованиям технических регламентов, а также по принятию
мер в случае получения указанными лицами информации о несоответствии
продукции требованиям технических регламентов. Вместе с тем
ответственность за невыполнение данных обязанностей КоАП РФ
не предусмотрена.
В связи с этим планируется поручить Роспотребнадзору с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
разработать проект федерального закона о внесении изменений в
КоАП РФ, направленного на установление специальных составов
административных правонарушений, влекущих административную
ответственность для изготовителя (исполнителя, продавца, лица,
выполняющего функции иностранного изготовителя) продукции за
неисполнение указанных обязанностей (пункт 6 приложения № 12).
При проведении мониторинга применения Федерального закона
№ 29-ФЗ по показателю наличия противоречий в нормативных правовых
актах, регулирующих однородные отношения, принятых в разные периоды
(подпункт "г" пункта 10 методики), выявлена проблема, требующая
корректировки действующего нормативного регулирования.
Так, в соответствии с Единым перечнем товаров, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору), утвержденным решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 "О применении
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе" (далее - Единый
перечень), продовольственное сырье животного происхождения
(вне зависимости от того, подвергнуто оно или нет промышленной или
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тепловой
обработке)
отнесено
к
продукции,
подконтрольной
государственным ветеринарным службам государств - членов
Таможенного союза.
Однако из положений постановления Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1009 "О порядке совместного
осуществления Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации функций по
нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за качеством и
безопасностью пищевых продуктов и по организации такого контроля"
следует, что к объектам ветеринарного надзора не относится
продовольственное сырье животного происхождения, подвергшееся
промышленной или тепловой обработке, а также пищевые продукты
животного происхождения промышленного изготовления.
С 1 сентября 2015 г. вступает в силу приказ Минсельхоза России
от 17 июля 2014 г. № 281 "Об утверждении Правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном
виде" (зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2014 г., № 33161),
предусматривающий оформление с 1 августа 2017 г. органами и
учреждениями, входящими в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, в электронном виде ветеринарных
сопроводительных
документов
на
подконтрольную
продукцию,
включенную в Единый перечень. В настоящее время действует приказ
Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. № 422 "Об утверждении Правил
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов" (зарегистрирован Минюстом России 24 ноября 2006 г.,
№ 8524), в соответствии с которым на продукцию животного
происхождения, подвергшуюся промышленной или тепловой обработке,
выдаются ветеринарные сопроводительные документы.
В целях обеспечения единообразной правоприменительной практики
в области государственного ветеринарного надзора планируется поручить
Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти подготовить проект постановления
Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г.
№ 1009 "О порядке совместного осуществления Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации функций по нормативно-правовому
регулированию в сфере контроля за качеством и безопасностью
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пищевых продуктов и по организации такого контроля" (пункт 11
приложения № 11).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы
в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
указанные
правоотношения, не выявлены.
Социальная поддержка семьи, материнства и детства
В соответствии с пунктом 10 плана мониторинга Минтрудом России,
Минобороны России, Минобрнауки России, Рособрнадзором, Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации,
высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации проведен мониторинг применения Семейного кодекса
Российской Федерации (далее - СК РФ), Федерального закона от 19 мая
1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" (далее - Федеральный закон № 81-ФЗ), а также подзаконных
нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 13 федеральных законов, а также 31 подзаконный
нормативный правовой акт, необходимость принятия которых связана с
реализацией положений рассматриваемых законодательных актов
(приложение № 6).
Во всех случаях, установленных СК РФ, приняты необходимые акты
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти по вопросам социальной поддержки семьи,
материнства и детства.
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 одно положение Федерального закона № 81-ФЗ
(приложение № 7).
Совершенствование законодательства Российской Федерации в
сфере социальной поддержки семьи, материнства и детства
осуществляется в рамках мероприятий по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
"О Национальной
стратегии
действий
в
интересах
детей
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на 2012 - 2017 годы", и Концепции государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. № 1618-р.
С учетом результатов анализа правоприменительной практики
Минобрнауки России в настоящее время разрабатывается проект
федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 6 Федерального
закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Законопроектом
предусмотрено предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа права на прохождение
профессионального обучения без взимания платы с зачислением на период
такого обучения на полное государственное обеспечение с
предоставлением права на выпускное пособие (пункт 14 приложения № 9).
В ходе анализа поступившей информации по показателю
несоответствия нормативного правового акта Российской Федерации
международным обязательствам Российской Федерации (подпункт "д"
пункта 8 методики) выявлено следующее.
В целях присоединения Российской Федерации к Европейской
конвенции об осуществлении прав детей (заключена в г. Страсбурге
25 января 1996 г.), Минобрнауки России разработан проект федерального
закона "О ратификации Европейской конвенции об осуществлении прав
детей", принятие которого будет способствовать созданию действенного
механизма соблюдения процессуальных прав несовершеннолетних,
а также позволит лучше обеспечить защиту их имущественных и личных
неимущественных прав (пункт 15 приложения № 9).
В результате анализа правоприменительной практики по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлена необходимость корректировки
ряда положений законодательства Российской Федерации в сфере
социальной поддержки семьи, материнства и детства.
Так, как свидетельствует практика реализации Федерального закона
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей", наиболее
востребованной формой использования средств материнского (семейного)
капитала является улучшение жилищных условий. В целях
совершенствования механизма использования средств материнского
(семейного) капитала, направляемых на уплату первоначального взноса
при получении кредита на приобретение или строительство жилья,
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а также повышения эффективности предоставления дополнительных мер
государственной поддержки семей, имеющих детей, принят Федеральный
закон от 23 мая 2015 г. № 131-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 10
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей", которым предусматривается
возможность использовать средства материнского (семейного) капитала на
уплату первоначального взноса по кредиту (займу), не дожидаясь
достижения трехлетнего возраста ребенком, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры
государственной поддержки.
Для обеспечения устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принято постановление Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 "О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - постановление
№ 481). В связи с принятием постановления № 481 Минобрнауки России и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
настоящее время осуществляется реализация мероприятий, направленных
на создание условий пребывания, приближенных к семейным,
способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию детей.
Вместе с тем в ходе анализа правоприменительной практики
выявлено, что действие норм постановления № 481, связанных с
материальным обеспечением детей, находящихся в организациях для
детей-сирот на основе полного государственного обеспечения, не
распространяется на негосударственные организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В целях устранения
выявленного пробела Минобрнауки России в настоящее время
разрабатывается проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" (пункт 23 приложения № 10).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных правовых актах, регулирующих указанные правоотношения,
не выявлены.
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Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
В
соответствии
с
пунктом 11
плана
мониторинга
Минэкономразвития России, Минпромторгом России и ФАС России,
иными федеральными органами исполнительной власти (в рамках
компетенции) и высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации проведен мониторинг
правоприменения в сфере действия Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ), а также подзаконных нормативных
правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 12 федеральных законов, а также 50 подзаконных
нормативных правовых актов, необходимость принятия которых связана с
реализацией положений Федерального закона № 44-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 реализовано 18 положений Федерального закона № 44-ФЗ
(приложения № 7 и 8).
По результатам анализа правоприменительной практики выявлена
неэффективность реализации муниципальными контрольными органами в
сфере закупок своих функций. В целях решения указанной проблемы
Минэкономразвития России разработан проект федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", направленного на реорганизацию системы
контроля в сфере закупок на муниципальном уровне путем передачи
полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов соответствующим контрольным органам субъектов
Российской Федерации, а также на установление единого порядка
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ
на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации
(пункт 16 приложения № 9).
Кроме того, в целях регламентации процедур определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме
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(электронные процедуры), обладающих существенными преимуществами
по сравнению с процедурами, предусматривающими подачу и
рассмотрение заявок участников закупок в форме документов на
бумажных носителях, депутатами Государственной Думы разработан
проект федерального закона № 623906-6 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
поддержанный Правительством Российской Федерации (официальный
отзыв Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г.
№ 362п-П13).
Законопроект предусматривает раскрытие терминов "электронные
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)",
"электронная
площадка",
"оператор
электронной
площадки",
устанавливает порядок и условия отбора операторов электронных
площадок,
регламентирует
особенности
документооборота
при
проведении
электронных
процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и порядок аккредитации участников закупок
на электронной площадке, а также процедуру проведения открытого
конкурса
в
электронной
форме
(электронного
конкурса).
Принятие данного законопроекта позволит минимизировать временные и
финансовые затраты на формирование заявок и снизить коррупционные
риски и расширит число участников закупок, в том числе и находящихся
на большом удалении (пункт 17 приложения № 9).
По результатам рассмотрения информации о применении
Федерального закона № 44-ФЗ по показателю наличия (отсутствия)
единообразной практики применения нормативных правовых актов
(подпункт "о" пункта 8 методики) выявлены проблемы, требующие
корректировки его положений.
Согласно статье 80 Федерального закона № 44-ФЗ в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера заказчик проводит
предварительный отбор участников закупки, квалификация которых
соответствует предъявляемым требованиям и которые в возможно
короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа
могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ,
оказание услуг (далее - предварительный отбор). По результатам
предварительного
отбора
составляется
перечень
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для последующего осуществления у них
закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок. При
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этом в извещении о проведении предварительного отбора должна быть
указана в том числе информация, предусмотренная статьей 42
Федерального закона № 44-ФЗ, включая информацию о начальной
(максимальной) цене контракта.
Вместе с тем, учитывая специфику предварительного отбора,
начальная (максимальная) цена контракта на момент его проведения не
может быть установлена, а также не могут быть определены размер
обеспечения заявок на участие в закупке и размер обеспечения исполнения
контракта.
На практике заказчики вынуждены при размещении извещения
о проведении предварительного отбора на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг указывать начальную (максимальную) цену
контракта, например, в размере условной величины 0,01 рубля, поскольку
функционал данного сайта не позволяет разместить такое извещение без
указания начальной (максимальной) цены контракта либо с указанием
0,00 рубля. При этом в случае указания начальной (максимальной) цены
контракта у каждого заказчика возникает обязанность сформировать
соответствующую позицию в плане-графике, осуществить расчет и
обоснование цены контракта, установить размер обеспечения заявок и
обеспечения исполнения контракта.
В целях устранения данной проблемы необходимо внести изменения
в статью 80 Федерального закона № 44-ФЗ в части уточнения порядка
подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
касающиеся в том числе исключения необходимости указания в извещении
о проведении предварительного отбора информации о начальной
(максимальной) цене контракта.
Кроме того, в ходе мониторинга выявлено несовершенство правовой
конструкции пункта 24 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ,
предусматривающего необходимость согласования с контрольным
органом заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся.
Указанная норма применяется главным образом в случае
осуществления закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых
составляют государственную тайну, в том числе для обеспечения обороны
Доклад.doc

52
страны и безопасности государства. При этом сфера таких закупок
представляет собой рынок с ограниченной конкуренцией и ограниченным
числом поставщиков (подрядчиков, исполнителей). На практике
необходимость согласования с контрольным органом заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
подавшим заявку на участие в закрытой процедуре (при условии, что
данная заявка признана соответствующей требованиям документации о
закупке), приводит к возникновению излишних затрат заказчика,
поскольку документация о закрытых процедурах предварительно
согласовывается контрольным органом.
В связи с этим в статью 93 Федерального закона № 44-ФЗ
предлагается внести изменения, предусматривающие отмену согласования
с контрольным органом заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подавшим заявку на участие в
закрытой процедуре (при условии, что данная заявка признана
соответствующей требованиям документации о закупке).
С учетом изложенного планируется поручить Минэкономразвития
России
с
участием
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной власти разработать проект федерального закона о
внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ, направленного на
решение вышеуказанных проблем (пункт 7 приложения № 12).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы
в
нормативных
правовых
актах,
регулирующих
указанные
правоотношения, не выявлены.
Безопасность использования населением газа
в коммунально-бытовых целях
В соответствии с пунктом 12 плана мониторинга Минстроем России,
Минэнерго России, Минтрудом России, Ростехнадзором проведен
мониторинг правоприменения в пределах действия Федерального закона
от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), постановления Правительства
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования" (далее - постановление
№ 410), а также подзаконных нормативных правовых актов.
В ходе проведения мониторинга установлено следующее.
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В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 3 подзаконных нормативных правовых акта
(приложение № 6).
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 приняты все подзаконные акты,
предусмотренные Федеральным законом № 69-ФЗ.
По результатам анализа по показателю неполноты в правовом
регулировании общественных отношений (подпункт "ж" пункта 8
методики) установлено, что основной системной проблемой в данной
сфере
правоотношений
является
отсутствие
административной
ответственности за нарушение требований обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при наличии большого количества аварий,
связанных с использованием газа в быту.
На решение указанной проблемы направлен подготовленный
Минстроем России и внесенный Правительством Российской Федерации в
Государственную Думу законопроект № 630282-6 "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в части регулирования административной ответственности за нарушение
требований обеспечения безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"
(пункт 18 приложения № 9).
Установление административной ответственности за нарушение
требований обеспечения безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования направлено
на обеспечение безопасности функционирования систем газоснабжения.
Согласно решению Верховного Суда Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № АКПИ13-826 пункты 2, 6, 7, 10, 24 - 30, 32, 34 - 36,
80 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению", утвержденных постановлением № 410, признаны
недействующими в части, наделяющей исключительным правом
осуществлять деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и
замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
только
газораспределительную
организацию,
осуществляющую
транспортировку газа по договору с поставщиком газа.
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В связи с этим Минстроем России подготовлен проект
постановления Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",
предусматривающего возможность осуществления деятельности по
техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или)
внутриквартирного
газового
оборудования
не
только
газораспределительными организациями, но и иными организациями
(пункт 26 приложения № 10).
В соответствии с пунктом 5.5.6 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя
России от 27 сентября 2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда" (зарегистрировано
Минюстом России 15 октября 2003 г., № 5176), организация по
обслуживанию жилищного фонда должна своевременно заключить
договоры со специализированными организациями на техническое
обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств
газоснабжения, обеспечивать соблюдение требований технического и
санитарного состояния помещений, где установлено газоиспользующее
оборудование, следить за соблюдением проживающими правил
пользования газом.
По результатам анализа материалов судебной практики установлено,
что до настоящего времени применяются Правила пользования газом в
быту, утвержденные приказом Всероссийского хозрасчетного объединения
по проектированию, строительству и эксплуатации газопроводов и
газового хозяйства "Росстройгазификация" при Совете Министров РСФСР
от 26 апреля 1990 г. № 86-П (далее - приказ № 86-П).
В этой связи Минстрою России поручено представить в
Правительство Российской Федерации предложения по инкорпорации в
законодательство Российской Федерации приказа № 86-П в рамках
исполнения распоряжения Президента Российской Федерации от 18 марта
2011 г. № 158-рп "Об организации работы по инкорпорации правовых
актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство
Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов
недействующими на территории Российской Федерации" (пункт 12
приложения № 11).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы в
нормативных правовых актах, регулирующих указанные правоотношения,
не выявлены.
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Государственная информационная система
топливно-энергетического комплекса
В соответствии с пунктом 13 плана мониторинга Минэнерго России
и Минкомсвязью России проведен мониторинг правоприменения в сфере
действия Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ
"О государственной информационной системе топливно-энергетического
комплекса" (далее - Федеральный закон № 382-ФЗ), а также подзаконных
нормативных правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принят 1 подзаконный нормативный правовой акт
(приложение № 6).
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 3 положения
Федерального закона № 382-ФЗ (приложение № 8).
В настоящее время не создана и не введена в эксплуатацию
государственная информационная система топливно-энергетического
комплекса (далее - ГИС ТЭК).
Данная ситуация обусловлена тем, что необходимым этапом
создания и ввода в эксплуатацию ГИС ТЭК является утверждение перечня
форм предоставления в обязательном порядке субъектами ГИС ТЭК
информации, подлежащей включению в ГИС ТЭК, а также утверждения
форм предоставления такой информации. Перечень форм предоставления
в обязательном порядке субъектами ГИС ТЭК информации, подлежащей
включению в ГИС ТЭК, утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 2556-р. В настоящее
время Минэнерго России осуществляется разработка указанных
форм (622 формы), введение в эксплуатацию ГИС ТЭК запланировано
на октябрь 2015 года.
Для обеспечения применения Федерального закона № 382-ФЗ
планируется поручить Минэнерго России завершить в кратчайшие сроки
работу по утверждению форм предоставления в обязательном порядке
субъектами ГИС ТЭК информации, подлежащей включению в ГИС ТЭК
(пункт 13 приложения № 11).
В настоящее время Минэнерго России разрабатывается проект
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственной информационной системе топливно-энергетического
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комплекса", которым уточняется понятие интеграционного сегмента
ГИС ТЭК как структурного элемента системы и круг субъектов ГИС ТЭК,
обязанных предоставлять информацию для включения в нее, а также
определяется порядок подготовки аналитической информации о состоянии
и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса (пункт 19
приложения № 9).
Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
В соответствии с пунктом 14 плана мониторинга ФСТ России,
ФАС России и высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации проведен мониторинг
правоприменения в сфере действия Федерального закона от 7 декабря
2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее Федеральный закон № 416-ФЗ), а также подзаконных нормативных
правовых актов.
В результате осуществления мониторинга установлено следующее.
В целях совершенствования законодательства Российской
Федерации принято 4 федеральных закона, а также 22 подзаконных
нормативных правовых акта, необходимость принятия которых
связана с реализацией положений Федерального закона № 416-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 реализовано одно положение Федерального закона № 416 и
одно положение постановления Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - постановление № 406)
(приложения № 7 и 8).
В ходе анализа правоприменительной практики по показателю
неполноты в правовом регулировании общественных отношений
(подпункт "ж" пункта 8 методики) в сфере регулирования тарифов на
горячую воду выявлено следующее.
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 200-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в часть 9 статьи 32
Федерального
закона
№ 416-ФЗ
были
внесены
изменения,
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предусматривающие возможность установления как двухкомпонентных
тарифов на горячую воду, так и тарифов иного вида.
Однако постановление Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406 предусматривает возможность установления
органами регулирования только двухкомпонентного тарифа на горячую
воду, состоящего из компонента на холодную воду и компонента на
тепловую энергию.
В целях приведения положений постановления № 406 в соответствие
с Федеральным законом № 416-ФЗ Минстроем России подготавливается
соответствующий проект постановления Правительства Российской
Федерации (пункт 27 приложения № 10).
При анализе правоприменительной практики в сфере водоснабжения
и водоотведения установлено, что в настоящее время Федеральный закон
№ 416-ФЗ предусматривает возможность эксплуатации централизованных
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, горячего
водоснабжения, отдельных объектов таких систем только юридическими
лицами.
Вместе с тем на практике наряду с организациями - юридическими
лицами холодное водоснабжение и (или) водоотведение осуществляют
также индивидуальные предприниматели. В связи с этим предлагается
путем внесения изменений в пункты 15 и 16 статьи 2 Федерального закона
№ 416-ФЗ включить индивидуальных предпринимателей в круг лиц,
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение
(организацию водопроводно-канализационного хозяйства), горячее
водоснабжение.
Разработку проекта федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении",
направленного на урегулирование данного вопроса, планируется поручить
ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов (пункт 8
приложения № 12).
Согласно части 3 статьи 31 Федерального закона № 416-ФЗ
регулирование тарифов на подвоз воды осуществляется на основании
заявления органа местного самоуправления в орган регулирования
тарифов, а также в случаях, предусмотренных правилами регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации. Вместе с тем в Правилах
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением № 406, таких случаев, при которых
осуществляется регулирование тарифов на подвоз воды, не содержится.
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В связи с этим планируется поручить ФАС России с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
разработать проект постановления Правительства Российской Федерации,
направленный на решение данного вопроса (пункт 14 приложения № 11).
При анализе правоприменительной практики в сфере подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
(далее - подключение (технологическое присоединение) установлено, что в
настоящее время пункт 13 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ
предусматривает возможность установления платы за подключение
(технологическое присоединение) в индивидуальном порядке в случае,
если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения
водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства
заявителя превышает устанавливаемый в порядке, утвержденном
Правительством Российской Федерации, предельный уровень нагрузки.
Однако практика показала необходимость расширения случаев
установления платы за подключение (технологическое присоединение) в
индивидуальном порядке.
В настоящее время по общему правилу для установления платы в
случае отсутствия технической возможности для подключения
(технологического присоединения) необходима реализация мероприятий в
рамках инвестиционной программы, обеспечивающих техническую
возможность подключения (технологического присоединения), что
занимает определенное время.
Кроме того, расходы на подключение (технологическое
присоединение), в том числе связанные с увеличением подключаемой
нагрузки, созданием и (или) модернизацией (реконструкцией) объектов
централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения для
обеспечения требуемой конкретному заявителю нагрузки, включенные в
инвестиционную
программу
ресурсоснабжающих
организаций,
впоследствии возмещаются, в том числе через тарифы, установленные на
соответствующие коммунальные ресурсы для всех потребителей.
В целях снижения нагрузки на потребителей, сокращения сроков
технологического присоединения, а также повышения инвестиционной
привлекательности развития территорий субъектов Российской Федерации
предлагается в Федеральном законе № 416-ФЗ предусмотреть возможность
установления дополнительных случаев определения платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства
по индивидуальному проекту.
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Федеральный закон № 416-ФЗ не предусматривает установление
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в виде стандартизированных
тарифных ставок.
Введение стандартизированных тарифных ставок позволит
определять плату за подключение (технологическое присоединение)
исходя из технических параметров и мероприятий, необходимых для
подключения (технологического присоединения) для каждого конкретного
заявителя.
В настоящее время стандартизированные тарифные ставки
применяются в электроэнергетике.
В связи с этим в целях унификации расходов регулируемой
организации и обеспечения прозрачности для заявителей порядка
определения платы за подключение (технологическое присоединение)
предлагается в Федеральном законе № 416-ФЗ предусмотреть возможность
определения органом регулирования тарифов в виде стандартизированных
тарифных ставок.
Подготовку проекта федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования подключения (технологического присоединения)
к централизованным системам теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения" планируется поручить ФАС России с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
(пункт 9 приложения № 12).
При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям,
установленным в пункте 9 методики, коррупциогенные факторы
в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие
правоотношения, не выявлены.

____________

Доклад.doc

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 год

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

Решение Конституционного Суда
Российской Федерации
1.

Постановление от 20 апреля 2010 г. № 9-П по делу о
проверке конституционности части первой статьи 7
Федерального закона "О дополнительных гарантиях
социальной защиты судей и работников аппаратов судов
Российской Федерации" в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О противодействии коррупции" в
связи с жалобами граждан А.А.Анохина и П.И.Зелинского
и запросами Железнодорожного районного суда города
Новосибирска и Кировского районного суда города
Ростова-на-Дону
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"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
"О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и
работников аппаратов судов Российской Федерации"
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2.

Постановление от 31 января 2011 г. № 1-П по делу о
проверке конституционности положений частей первой,
третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой
статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1
статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" в связи с жалобами закрытого
акционерного общества "Недвижимость-М", общества с
ограниченной ответственностью "Соломатинское
хлебоприемное предприятие" и гражданки
Л.И.Костаревой

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 190-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

3.

Постановление от 9 февраля 2012 г. № 2-П по делу о
проверке конституционности положения части восьмой
статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданки И.Г.Труновой

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 50-ФЗ
"О внесении изменений в статью 33 Закона Российской
Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях" и статью 325
Трудового кодекса Российской Федерации"

4.

Постановление от 27 марта 2012 г. № 7-П по делу о
проверке конституционности положений части второй
статьи 29 Закона Российской Федерации "О милиции" и
пункта 1 части 3 статьи 43 Федерального закона
"О полиции" в связи с запросом Железнодорожного
районного суда города Пензы

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 144-ФЗ
"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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5.

Постановление от 29 июня 2012 г. № 16-П по делу о
проверке конституционности положения части десятой
статьи 13 Федерального закона "Об оружии" в связи с
жалобами граждан Г.В.Белокриницкого и В.Н.Тетерина

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 63-ФЗ
"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
"Об оружии"

6.

Постановление от 16 июля 2012 г. № 18-П по делу о
проверке конституционности части 1 статьи 31
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации" в связи с
запросом Южно-Сахалинского городского суда
Сахалинской области

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 166-ФЗ
"О внесении изменений в статью 78 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

7.

Постановление от 5 декабря 2012 г. № 30-П по делу о
проверке конституционности положений пункта 5
статьи 16 Федерального закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях" и пункта 5 статьи 19
Закона Республики Татарстан "О свободе совести и о
религиозных объединениях" в связи с жалобой
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 316-ФЗ
"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона
"О свободе совести и о религиозных объединениях"

8.

Постановление от 25 декабря 2012 г. № 33-П по делу о
проверке конституционности положений статьи 2131
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина В.Н.Кононова

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 166-ФЗ
"О внесении изменений в статью 78 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
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Постановление от 5 марта 2013 г. № 5-П по делу о
проверке конституционности статьи 16 Федерального
закона "Об охране окружающей среды" и постановления
Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия" в связи с
жалобой общества с ограниченной ответственностью
"Тополь"

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

10. Постановление от 21 марта 2013 г. № 6-П по делу о
проверке конституционности подпункта "в" пункта 2
статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности
и военной службе" в связи с жалобами граждан
Р.В.Боскачева, И.В.Овсянникова и Д.А.Савельева

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 415-ФЗ
"О внесении изменения в статью 51 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе"

11. Постановление от 22 апреля 2013 г. № 8-П по делу о
проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части
первой статьи 134, статьи 220, части первой статьи 259,
части второй статьи 333 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, подпункта "з" пункта 9
статьи 30, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 статьи 77
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", частей 4 и 5 статьи 92
Федерального закона "О выборах депутатов

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 51-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
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Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" в связи с жалобами граждан
А.В.Андронова, О.О.Андроновой, О.Б.Белова и других,
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и регионального отделения политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской
области
12. Постановление от 14 мая 2013 г. № 9-П по делу о
проверке конституционности пункта 4 статьи 26
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 органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" в
связи с жалобой гражданки Н.М.Моренко
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"О внесении изменений в статьи 4 и 35 Закона Российской
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для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях"
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13. Постановление от 21 мая 2013 г. № 10-П по делу о
проверке конституционности частей второй и четвертой
статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
С.А.Первова и запросом мирового судьи судебного
участка № 43 города Кургана

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 4-ФЗ
"О внесении изменения в статью 443 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"

14. Постановление от 17 июня 2013 г. № 13-П по делу о
проверке конституционности части 2 статьи 2
Федерального закона от 23 декабря 2010 г. № 360-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон о
дополнительном социальном обеспечении членов летных
экипажей воздушных судов гражданской авиации" в связи
с запросами Арбитражного суда Сахалинской области и
Арбитражного суда Приморского края

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 92-ФЗ "О признании
утратившей силу части 2 статьи 2 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О дополнительном социальном обеспечении членов
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации"

15. Постановление от 25 июня 2013 г. № 14-П по делу о
проверке конституционности положений части 1 статьи 1,
пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 Федерального
закона "О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок", частей
первой и четвертой статьи 2441 и пункта 1 части первой
статьи 2446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
А.Е.Поповой

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 273-ФЗ
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение акта в разумный
срок" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
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16. Постановление от 27 июня 2013 г. № 15-П по делу о
проверке конституционности положений частей 3 и 10
статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и пункта 3 части первой статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина А.В.Дубкова

Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 290-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 36 и 741 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

17. Постановление от 2 июля 2013 г. № 16-П по делу о
проверке конституционности положений части первой
статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Республики Узбекистан Б.Т.Гадаева и запросом
Курганского областного суда

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 269-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 236 и 237 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"

18. Постановление от 18 июля 2013 г. № 19-П по делу о
проверке конституционности пункта 13 части первой
статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и
статьи 3511 Трудового кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан В.К.Барабаш, А.Н.Бекасова и
других и запросом Мурманской областной Думы

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 489-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
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19. Постановление от 10 октября 2013 г. № 20-П по делу о
проверке конституционности подпункта "а" пункта 32
статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", части первой статьи 10
и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б.Егорова,
А.Л.Казакова, И.Ю.Кравцова, А.В.Куприянова,
А.С.Латыпова и В.Ю.Синькова

Федеральный закон от 21 февраля 2014 г. № 19-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

20. Постановление от 15 октября 2013 г. № 21-П по делу о
проверке конституционности положения пункта 1 части 1
статьи 19 Федерального закона "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в связи с
запросом Верховного Суда Российской Федерации

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

21. Постановление от 24 октября 2013 г. № 22-П по делу о
проверке конституционности абзацев первого - восьмого
статьи 3 Федерального закона "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности" в связи с
жалобами Общероссийского профессионального союза
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности
и строительства и Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 444-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности"
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22. Постановление от 19 ноября 2013 г. № 24-П по делу о
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 36-ФЗ "О внесении
проверке конституционности положений части первой
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации,
Федерации"
части второй статьи 24, части второй статьи 27, части
четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан С.А.Боровкова и Н.И.Морозова
23. Постановление от 22 ноября 2013 г. № 25-П по делу о
проверке конституционности статьи 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан" в связи с
жалобой гражданина Н.П.Терентьева

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 360-ФЗ
"О внесении изменений в статью 15 Федерального закона
"О статусе военнослужащих" и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан"

24. Постановление от 19 декабря 2013 г. № 28-П по делу о
проверке конституционности положения абзаца второго
пункта 5 статьи 53 Уставного закона Красноярского края
"О выборах депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края" в связи с жалобой гражданина
В.А.Худоренко

Уставный закон Красноярского края от 6 марта 2014 г.
№ 6-2109 "О внесении изменений в Уставный закон
Красноярского края "О выборах депутатов
Законодательного Собрания Красноярского края" и Закон
Красноярского края от 6 марта 2014 г. № 6-2113
"О внесении изменений в Закон Красноярского края
"О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае"
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25. Постановление от 24 декабря 2013 г. № 30-П по делу о
проверке конституционности статей 4, 5 и пункта 5
статьи 14 Федерального закона "О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации" в
связи с запросами Правительства Волгоградской области
и Правительства Сахалинской области

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 124-ФЗ
"О внесении изменения в статью 14 Федерального закона
"О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации"

26. Постановление от 31 января 2014 г. № 1-П по делу о
проверке конституционности абзаца десятого пункта 1
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина С.А.Аникиева

Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 101-ФЗ
"О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации"

27. Постановление от 6 февраля 2014 г. № 2-П по делу о
проверке конституционности подпункта 5 статьи 4
Федерального закона "О ветеранах" в связи с жалобой
гражданина В.А.Корсакова

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 426-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона
"О ветеранах"

28. Постановление от 25 февраля 2014 г. № 4-П по делу о
проверке конституционности ряда положений статей 7.3,
9.1, 14.43, 15.19, 15.231 и 19.73 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в
связи с запросом Арбитражного суда Нижегородской
области и жалобами обществ с ограниченной
ответственностью "Барышский мясокомбинат" и
"ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод
"Рекорд", "Эксплуатационно-технический узел связи"

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 515-ФЗ
"О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
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и "Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ
"ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения
здравоохранения Удмуртской Республики "Детская
городская больница № 3 "Нейрон" Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики"
29. Постановление от 18 марта 2014 г. № 5-П по делу о
проверке конституционности части второй1 статьи 399
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Кетовского районного суда
Курганской области

Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 62-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации по вопросу участия потерпевших
при рассмотрении судом вопросов, связанных с
исполнением приговора"

30. Постановление от 21 марта 2014 г. № 7-П по делу о
проверке конституционности положения 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 жалобами граждан
А.М.Асельдерова, К.Г.Рабаданова, Г.К.Сулейманова и
Е.В.Тарышкина

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 16-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции"
и Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел
и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части уточнения ограничений,
обязанностей и запретов, связанных со службой в органах
внутренних дел Российской Федерации, и оснований
прекращения или расторжения контракта о прохождении
службы в органах внутренних дел Российской Федерации"
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31. Постановление от 1 апреля 2014 г. № 9-П по делу о
проверке конституционности примечания к Списку работ,
относящихся к работам по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в
период с 26 апреля 1986 г. по 31 декабря 1990 г. в зоне
отчуждения Российской Федерации, в связи с жалобой
граждан Ю.И.Кузичева и С.А.Плотникова

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 53-ФЗ "О внесении
изменения в Постановление Верховного Совета Российской
Федерации "Об утверждении Списка работ, относящихся к
работам по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля
1986 г. по 31 декабря 1990 г. в зоне отчуждения Российской
Федерации"

32. Постановление от 15 апреля 2014 г. № 11-П по делу о
проверке конституционности пункта 1 статьи 65
Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" в связи с запросом
Законодательного Собрания Владимирской области

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 95-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации"

33. Постановление от 13 мая 2014 г. № 14-П по делу о
проверке конституционности части 1 статьи 7
Федерального закона "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с
жалобой гражданина А.Н.Якимова

Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 114-ФЗ "О внесении
изменения в статью 7 Федерального закона "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"

34. Постановление от 19 мая 2014 г. № 15-П по делу о
проверке конституционности части 15 статьи 3
Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат" в связи с жалобой гражданина Г.В.Ледовского

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 31-ФЗ "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат"
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35. Постановление от 1 июля 2014 г. № 20-П по делу о
проверке конституционности абзаца первого пункта 2
Постановления Верховного Совета Российской
Федерации "О распространении действия Закона РСФСР
"О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений
особого риска" в связи с жалобой гражданина В.Ф.Лякина

Информация о принятом нормативном правовом акте
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 169-ФЗ
"О внесении изменений в Постановление Верховного
Совета Российской Федерации "О распространении
действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска"

36. Постановление от 21 октября 2014 г. № 25-П по делу о
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 190-ФЗ
проверке конституционности положений частей третьей и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации"
Российской Федерации в связи с жалобами общества с
ограниченной ответственностью "Аврора малоэтажное
строительство" и граждан В.А.Шевченко и М.П.Эйдлена
37. Постановление от 11 ноября 2014 г. № 29-П по делу о
проверке конституционности 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 жалобами граждан Д.А.Васина и И.С.Кравченко
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Информация о принятом нормативном правовом акте

38. Постановление от 10 декабря 2014 г. № 31-П по делу о
проверке конституционности частей шестой и седьмой
статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой закрытого
акционерного общества "Глория"

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 190-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

39. Постановление от 10 февраля 2015 г. № 1-П по делу о
проверке конституционности части 6 статьи 43
Федерального закона "О полиции" в связи с жалобой
гражданина П.Ф.Юхименко

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 15-ФЗ
"О внесении изменений в статью 43 Федерального закона
"О полиции", приказ МВД России от 22 апреля 2015 г.
№ 459 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке
осуществления выплат в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных
обязанностей, сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации или их близким родственникам,
утвержденную приказом МВД России от 18 июня 2012 г.
№ 590"

____________

Приложение 1.doc

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 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

Приложение 2.doc

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

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).
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федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих
принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" и
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Приложение 2.doc

Содержание
"О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
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

Дополнительная информация
Законопроект № 411356-4 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 14 марта 2008 г.
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2.

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

признать не соответствующим
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 19 (части 1 и 2), 27 (часть 1)
и 55 (часть 3), абзац второй статьи 1
Федерального закона "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан" в той части, в
какой им ограничивается право граждан на
регистрацию по месту жительства в
пригодном для постоянного проживания
жилом строении, расположенном на
садовом земельном участке, который
относится к землям населенных пунктов

распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 июля
2013 г. № 1171-р проект
федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединениях граждан" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 313087-6).
Законопроект № 313087-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 15 октября 2013 г.

3.

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",
частей 1 и 2 статьи 36 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
собственников помещений в данном доме,

В Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами
П.В.Крашенинниковым,
В.Я.Комиссаровым,
С.Г.Иткуловым, В.И.Тараниным,
Д.Ф.Вяткиным, Г.Е.Шевцовым,
М.Л.Шаккумом, В.В.Пановым

Приложение 2.doc
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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
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Дополнительная информация

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

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
Российской Федерации письмом
от 3 сентября 2013 г. № 5213п-П13
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определения предельных сроков их
совершения
4.

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

Приложение 2.doc

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 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

В Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами
А.Г.Сидякиным, В.В.Парахиным
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
отзыв Правительства Российской
Федерации на указанный
законопроект направлен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации письмом
от 29 августа 2013 г. № 5110п-П8
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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
5.

Постановление от 22 июня 2010 г.
№ 14-П по делу о проверке
конституционности подпункта "а"
пункта 1 и подпункта "а" пункта 8

Приложение 2.doc

признать взаимосвязанные положения
подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а"
пункта 8 статьи 29 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 декабря 2010 г. № 2325-р
проект федерального закона
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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

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)

"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)

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

признать не соответствующим
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 27 (часть 1) и 55 (часть 3),
абзац второй статьи 1 Федерального
закона "О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях
граждан" в той части, в какой им
исключается возможность регистрации
граждан по месту жительства в
принадлежащих им на праве
собственности жилых строениях, которые
пригодны для постоянного проживания и
расположены на садовых земельных
участках, относящихся к землям

распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 июля
2013 г. № 1171-р проект
федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединениях граждан" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 313087-6).

Приложение 2.doc
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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
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сельскохозяйственного назначения.

Законопроект № 313087-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 15 октября 2013 г.

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 (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

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 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
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внести в действующее правовое
чтении 25 января 2013 г.
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 производства
предварительного расследования и
судебного разбирательства в случае
смерти подозреваемого, обвиняемого
(подсудимого), а также особенности
решения о прекращении уголовного дела
Приложение 2.doc
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по данному нереабилитирующему
основанию
8.

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

Приложение 2.doc

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 гражданина-должника
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 характеристикам соответствующий
объект недвижимости явно превышает
уровень, достаточный для удовлетворения

депутатами Г.П.Хованской,
Т.Н.Москальковой 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
поддерживает указанный
законопроект при условии его
доработки, направлен в
Государственную Думу
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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

Приложение 2.doc
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разумной потребности гражданинадолжника и членов его семьи в жилище,
а также предусмотреть для таких лиц
гарантии сохранения жилищных условий,
необходимых для нормального
существования

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
зависимости от проявления им

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
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 13 декабря 2013 г.
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надлежащей заботы о поддержании
общественного порядка и отсутствия его
вины в причинении 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

Приложение 2.doc
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условий реализации гражданами права на
свободу мирных собраний при
определении органами 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,

Приложение 2.doc
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шествиях и пикетированиях" в части,
устанавливающей за совершение
указанных административных
правонарушений минимальные размеры
штрафов для граждан - от десяти тысяч
рублей и для должностных 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 -

Приложение 2.doc
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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, 20.22
и 20.18 Кодекса 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

Приложение 2.doc
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(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
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, -

Приложение 2.doc
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внести необходимые изменения в правовое
регулирование административного
наказания в виде обязательных работ
10. 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

Приложение 2.doc

признать абзац первый пункта 1
статьи 1158 Гражданского кодекса
Российской Федерации
не соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 1
(часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 35 (часть 4),
46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере,
в какой данное законоположение в силу
неопределенности своего нормативного
содержания в части определения круга лиц
из числа наследников по закону, в пользу
которых наследник вправе отказаться от
наследства, допускает возможность
неоднозначного истолкования и,
следовательно, произвольного применения
института направленного отказа от
наследства в этой части.
Федеральному законодателю надлежит
внести в правовое регулирование отказа от
наследства в пользу других лиц
надлежащие изменения, вытекающие из
требований Конституции Российской

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2014 г. № 1127-р проект
федерального закона "О внесении
изменения в статью 1158 части
третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 555185-6).
Законопроект № 555185-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 15 октября 2014 г.
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Федерации и Постановления
Конституционного Суда Российской
Федерации от 23 декабря 2013 г. № 29-П
11. Постановление от 8 апреля 2014 г.
№ 10-П по делу о проверке
конституционности положений
пункта 6 статьи 2 и пункта 7
статьи 32 Федерального закона
"О некоммерческих организациях",
части шестой статьи 29 Федерального
закона "Об общественных
объединениях" и части 1 статьи 19.34
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
в связи с жалобами Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации, фонда "Костромской
центр поддержки общественных
инициатив", граждан Л.Г.Кузьминой,
С.М.Смиренского и В.П.Юкечева

Приложение 2.doc

признать положение части 1 статьи 19.34
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусматривающее минимальные
размеры административного штрафа для
должностных лиц в сумме ста тысяч
рублей и для юридических лиц в сумме
трехсот тысяч рублей, не
соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 17
(часть 3), 19 (части 1 и 2), 35 (части 1, 2
и 3) и 55 (часть 3), в той мере, в какой - в
системе действующего правового
регулирования, не допускающего
назначения административного наказания
ниже низшего предела, установленного
соответствующей санкцией, - оно не
позволяет правоприменителю во всех
случаях надлежащим образом учесть
характер и последствия совершенного
административного правонарушения,
степень вины привлекаемого к

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 октября 2014 г. № 2017-р
проект федерального закона
"О внесении изменения
в статью 19.34 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях" внесен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 619973-6)

19
Решение Конституционного
Суда Российской Федерации

Содержание

Дополнительная информация

административной ответственности лица,
его имущественное и финансовое
положение, а также иные имеющие
существенное значение для
индивидуализации административной
ответственности обстоятельства и тем
самым обеспечить назначение
справедливого и соразмерного
административного наказания.
Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом
правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации, выраженных
в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 8 апреля 2014 г.
№ 10-П, - внести в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях необходимые
изменения, вытекающие из Постановления
Конституционного Суда Российской
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 10-П
12. Постановление от 17 июня 2014 г.
№ 18-П по делу о проверке
конституционности части четвертой
Приложение 2.doc

признать положение части четвертой
статьи 222 Уголовного кодекса
Российской Федерации,

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2014 г. № 2773-р
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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

Приложение 2.doc
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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, 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

Дополнительная информация
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
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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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
13. 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

Приложение 2.doc

признать пункт 1 статьи 3 Федерального
закона от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер
по повышению престижа и
привлекательности военной службы
по призыву" не соответствующим
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 32 (часть 4), 37 (часть 1)
и 55 (части 2 и 3), в той мере, в какой
содержащееся в нем положение
предполагает установление бессрочного
запрета на замещение должностей

В Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами
А.Л.Красовым, Ф.А.Клинцевичем,
В.М.Заварзиным,
А.Н.Пономаревым, М.М.Бариевым,
Р.С.Ильясовым,
Р.Ф.Абубакировым,
В.И.Бессоновым, С.П.Кузиным,
Н.В.Герасимовым,
Д.В.Савельевым, Р.Ш.Хайровым,
И.Б.Богуславским,
У.М.Умахановым, В.Н.Тетекиным,
В.П.Водолацким, М.Т.Гаджиевым,

22
Решение Конституционного
Суда Российской Федерации

Приложение 2.doc

Содержание

Дополнительная информация

государственной гражданской службы для
граждан, признанных не прошедшими
военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии
с заключением призывной комиссии.
Федеральному законодателю надлежит,
исходя из требований Конституции
Российской Федерации и с учетом
правовых позиций, выраженных
Конституционным Судом Российской
Федерации в Постановлении
Конституционного Суда Российской
Федерации от 30 октября 2014 г. № 26-П,
внести в действующее правовое
регулирование изменения, направленные
на его совершенствование в части,
устанавливающей ограничения, связанные
с поступлением на государственную
гражданскую службу и ее прохождением,
с тем чтобы - при сохранении баланса
публичных и частных интересов устранить имеющее место в настоящее
время рассогласование правовых
предписаний, касающихся негативных
последствий неисполнения гражданином
Российской Федерации конституционной

Е.Л.Николаевой, М.С.Гаджиевым,
В.В.Ивановым 13 февраля 2015 г.
внесен проект федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации",
направленный на реализацию
Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации
от 30 октября 2014 г. № 26-П
(законопроект № 721607-6).
Положительный официальный
отзыв Правительства Российской
Федерации на указанный
законопроект направлен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации письмом
от 15 апреля 2015 г. № 2254п-П4.
Законопроект № 721607-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 30 июня 2015 г.
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обязанности по защите Отечества путем
прохождения военной службы по призыву,
и исключить тем самым возможность
несоразмерного ограничения прав
граждан, признанных в установленном
порядке не прошедшими без законных на
то оснований военную службу по призыву
14. 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 Ямало-Ненецкого автономного
округа

Приложение 2.doc

признать положения статьи 1594
Уголовного кодекса Российской
Федерации не соответствующими
Конституции Российской Федерации, ее
статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1)
и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти
положения устанавливают за
мошенничество, сопряженное с
преднамеренным неисполнением
договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности, если
оно совершено в особо крупном размере,
несоразмерное его общественной
опасности наказание в виде лишения
свободы на срок, позволяющий в системе
действующих уголовно-правовых норм
отнести данное преступление к категории
преступлений средней тяжести, в то время
как за совершенное также в особо крупном

В Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации депутатами
П.В.Крашенинниковым,
Р.М.Марданшиным, В.В.Пинским,
А.А.Ремезковым, С.Ю.Фабричным,
Е.Л.Николаевой, С.В.Железняком,
А.Б.Выборным, М.М.Бариевым,
А.Г.Сидякиным 15 мая 2015 г.
внесен проект федерального закона
"О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской
Федерации", направленный на
реализацию Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 11 декабря 2014 г. № 32-П
(законопроект № 793245-6).
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размере такое же деяние, ответственность
за которое без определения его специфики
по субъекту и способу совершения
применительно к тем или иным
конкретным сферам предпринимательской
деятельности предусмотрена общей
нормой статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации, устанавливается
наказание в виде лишения свободы на
срок, относящий его к категории тяжких
преступлений, притом что особо крупным
размером похищенного применительно к
наступлению уголовной ответственности
по статье 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации признается
существенно меньший, нежели по его
статье 1594.
В срок не позднее шести месяцев со дня
провозглашения Постановления
Конституционного Суда Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 32-П
федеральному законодателю надлежит
внести в Уголовный кодекс Российской
Федерации изменения, обеспечивающие
устранение выявленных Постановлением
Конституционного Суда Российской

Приложение 2.doc
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Положительный официальный
отзыв Правительства Российской
Федерации на указанный
законопроект направлен в
Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации письмом
от 15 мая 2015 г. № 2918п-П4.
Законопроект № 793245-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 22 мая 2015 г.
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Федерации от 11 декабря 2014 г. № 32-П
неконституционных аспектов правового
регулирования ответственности
за мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности
15. Постановление от 16 декабря 2014 г.
№ 33-П по делу о проверке
конституционности ряда положений
пунктов 17 и 18 статьи 71
Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и
частей 3 и 4 статьи 89 Федерального
закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" в
связи с жалобой гражданина
Н.В.Гончарова

Приложение 2.doc

признать взаимосвязанные положения
пункта 17 и подпункта "д" пункта 18
статьи 71 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", части 3
и пункта 4 части 4 статьи 89 Федерального
закона "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" не
соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее статьям 3
(части 1 - 3), 10, 17 (часть 3), 19 (части 1
и 2), 32 (часть 2), 96 и 97 (части 1 и 3),
постольку, поскольку эти положения, как
не предусматривающие исключение
получившего депутатский мандат лица
из федерального списка кандидатов в
депутаты Государственной Думы,
допущенного к распределению
депутатских мандатов, и при этом

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2015 г. № 714-р проект
федерального закона
"О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу
замещения (получения)
депутатского мандата" внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 777607-6).
Законопроект № 777607-6 принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации в первом
чтении 30 июня 2015 г.
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позволяющие передавать вакантный
депутатский мандат лицу, ранее
получившему депутатский мандат, а затем
добровольно прекратившему исполнение
депутатских полномочий досрочно,
лишают зарегистрированного кандидата,
входящего в состав федерального списка и
не получавшего мандат депутата
Государственной Думы, возможности
реализовать в порядке очередности право
на замещение депутатского мандата.
Федеральному законодателю надлежит
внести необходимые изменения в правовое
регулирование отношений, связанных с
распределением вакантных депутатских
мандатов в случае досрочного
прекращения полномочий депутатов
Государственной Думы, руководствуясь
требованиями Конституции Российской
Федерации и основанными на них
правовыми позициями Конституционного
Суда Российской Федерации,
выраженными в Постановлении
Конституционного Суда Российской
Федерации от 16 декабря 2014 г. № 33-П

Приложение 2.doc

Дополнительная информация
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16. Постановление от 17 февраля 2015 г.
№ 2-П по делу о проверке
конституционности положений
пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21
и пункта 1 статьи 22 Федерального
закона "О прокуратуре Российской
Федерации" в связи с жалобами
межрегиональной ассоциации
правозащитных общественных
объединений "АГОРА",
межрегиональной общественной
организации "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

признать взаимосвязанные положения
пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 22
Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" не
соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее статьям 18,
19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 55
(часть 3), в той мере, в какой эти
положения - в нарушение требования
формальной определенности закона - не
устанавливают общие (предельные) сроки
проведения органами прокуратуры
проверки исполнения законов
некоммерческими организациями, а также,
предусматривая безусловное исполнение
требований прокурора, вытекающих из его
полномочий по проведению проверки
исполнения законов, в установленный
срок, нарушение которого в системе
действующего правового регулирования
предполагает наступление
административной ответственности, не
регламентируют конкретные сроки
исполнения таких требований.
Федеральному законодателю надлежит руководствуясь требованиями

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 августа 2015 г. № 1589-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в
Федеральный закон "О прокуратуре
Российской Федерации" внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 865550-6).

Приложение 2.doc
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центр", регионального общественного
фонда "Международный стандарт" в
Республике Башкортостан и
гражданки С.А.Ганнушкиной

17. Постановление от 12 марта 2015 г.
№ 4-П по делу о проверке
конституционности положений части
четвертой статьи 2510 Федерального
закона "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию",
Приложение 2.doc
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Конституции Российской Федерации и
основанными на них правовыми
позициями Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженными в
Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 февраля
2015 г. № 2-П, - внести в правовое
регулирование отношений, связанных с
осуществлением органами прокуратуры
надзора за исполнением законов,
соответствующие изменения, в том числе
определить предельные сроки проведения
проверочных мероприятий и сроки
исполнения проверяемыми организациями
требований прокурора, вытекающих из его
полномочий, о представлении
необходимых документов, материалов,
статистических и иных сведений
признать взаимосвязанные положения
части четвертой статьи 2510 Федерального
закона "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию", подпункта 13 пункта 1
статьи 7 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 августа 2015 г. № 1599-р
проект федерального закона
"О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части
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подпункта 13 пункта 1 статьи 7
Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации" и пункта 2
статьи 11 Федерального закона
"О предупреждении распространения
в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)" в связи с жалобами
ряда граждан
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Российской Федерации" и пункта 2
статьи 11 Федерального закона
"О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)" не
соответствующими Конституции
Российской Федерации, ее статьям 19
(части 1 и 2), 38 (части 1 и 2), 45, 46
(части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в
какой эти положения позволяют
принимать в отношении иностранного
гражданина или лица без гражданства,
члены семьи которого постоянно
проживают на территории Российской
Федерации, решение о нежелательности
его проживания в Российской Федерации и
о его депортации либо об отказе такому
лицу во въезде в Российскую Федерацию,
в выдаче разрешения на временное
проживание в Российской Федерации или
об аннулировании ранее выданного
разрешения исключительно на основании
факта наличия у такого лица
ВИЧ-инфекции, при отсутствии как
нарушений с его стороны требований,

права иностранных граждан и лиц
без гражданства, страдающих
заболеванием, вызываемым
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекцией), на пребывание
и проживание в Российской
Федерации" внесен
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации
(законопроект № 866379-6).
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Содержание
которые установлены законодательством в
отношении ВИЧ-инфицированных лиц и
направлены на предотвращение
дальнейшего распространения данного
заболевания, так и иных обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости
применения к этому лицу подобных
ограничений.
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 12 марта 2015 г.
№ 4-П, - внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения,
направленные на уточнение оснований и
процедуры принятия решений,
касающихся права иностранных граждан
или лиц без гражданства, у которых
выявлена ВИЧ-инфекция, на пребывание и
проживание в Российской Федерации
____________

Приложение 2.doc

Дополнительная информация

По состоянию на 20 августа 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 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 18 сентября
2014 г. № 23-П по делу о
проверке конституционности
части первой статьи 2
Федерального закона
от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ
"О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской
Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся

Приложение 3.doc

Содержание

Дополнительная информация

признать часть первую статьи 2 Федерального
закона от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
не соответствующей Конституции Российской
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),
21 (часть 1), 42, 46 (часть 1), 53 и 125
(части 4 и 6), в той мере, в какой содержащиеся в

МВД России разрабатывается
проект нормативного правового
акта, направленного на
реализацию Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 18 сентября 2014 г. № 23-П
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Российской Федерации
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" в связи с
жалобой гражданина
А.А.Планкина

Приложение 3.doc

Содержание
ней положения - в истолковании, расходящемся с
их конституционно-правовым смыслом,
выявленным в сохраняющем свою силу
Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 7 февраля 2012 г.
№ 1-П, - служат основанием для отказа в
назначении инвалидам вследствие чернобыльской
катастрофы из числа лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел, которые получают пенсию за выслугу лет,
увеличенную на сумму минимального размера
пенсии по инвалидности, но не обращались за
установлением соответствующих выплат до
вступления данного Федерального закона в силу,
ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненного здоровью в
связи с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в том же размере, в каком им были исчислены
неполученные суммы возмещения вреда
здоровью (исходя из денежного довольствия с
учетом степени утраты профессиональной
трудоспособности)

Дополнительная информация
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2.

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

Приложение 3.doc

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,
приводят к установлению в отношении судей,
замещавших должность судьи областного суда и

Минфином России внесен в
Правительство Российской
Федерации проект заключения
Правительства Российской
Федерации на проект
федерального закона № 395488-6
"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
системы оплаты труда судей
Российской Федерации, а также
признании утратившими силу
отдельных законодательных
актов (положений
законодательных актов)
Российской Федерации",
внесенного в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
Верховным Судом Российской
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3.

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

Приложение 3.doc

Содержание

Дополнительная информация

затем назначенных на должность судьи
(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.)

Федерации

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
правового регулирования препятствует

Минстроем России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 24 марта 2015 г. № 5-П

5
Решение Конституционного Суда
Российской Федерации

Содержание
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 Конституционного
Суда Российской Федерации 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

Приложение 3.doc

Дополнительная информация
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4.

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"

Приложение 3.doc

Содержание

Дополнительная информация

признать положение пункта 1 части 4 статьи 2
Федерального конституционного закона
"О Верховном Суде Российской Федерации" не
соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 15 (части 1 и 2), 46
(части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой
данное положение по смыслу, приданному ему
судебным толкованием, в системе действующего
правового регулирования не допускает
разрешение судом административных дел об
оспаривании таких актов Федеральной налоговой
службы, которые не соответствуют формальным
требованиям, предъявляемым к нормативным
правовым актам федеральных органов
исполнительной власти, по форме, субъекту и
порядку принятия, регистрации и опубликования,
но при этом содержат обязательное для всех
налоговых органов разъяснение (нормативное
толкование) налоговых законоположений,
которое может противоречить их
действительному смыслу и тем самым нарушать
права налогоплательщиков.
Федеральному законодателю надлежит - исходя
из требований Конституции Российской
Федерации и с учетом основанных на них
правовых позиций Конституционного Суда

Минюстом России внесены в
Правительство Российской
Федерации проект федерального
конституционного закона
"О внесении изменения в часть 4
статьи 2 Федерального
конституционного закона
"О Верховном Суде Российской
Федерации" и проект
федерального закона
"О внесении изменений в Кодекс
административного
судопроизводства Российской
Федерации (в части
установления порядка судебного
рассмотрения дел об
оспаривании отдельных актов
федеральных органов
исполнительной власти)"
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Содержание

Дополнительная информация

Российской Федерации, выраженных в
Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 31 марта 2015 г.
№ 6-П, - внести в действующее правовое
регулирование изменения, направленные на
установление особенностей судебного
рассмотрения дел об оспаривании актов
федеральных органов исполнительной власти, в
том числе актов Федеральной налоговой службы,
содержащих разъяснения налогового
законодательства, которые формально не
являются нормативными правовыми актами, но
фактически обладают нормативными свойствами
5.

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

Приложение 3.doc

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

Минюстом России внесен
в Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона "О внесении изменения в
статью 1080 Гражданского
кодекса Российской Федерации"
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Содержание

Дополнительная информация

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
Конституционного Суда Российской Федерации
от 7 апреля 2015 г. № 7-П, - внести в
действующее правовое регулирование изменения,
направленные на совершенствование правового
механизма реализации потерпевшим права на
возмещение имущественного вреда,
причиненного в связи с угоном и последующей
кражей принадлежащего ему автомобиля
6.

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

Приложение 3.doc

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,

МВД России разрабатывается
проект федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 16 апреля 2015 г. № 8-П
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"Учебно-технический центр
"Кольчуга"

Приложение 3.doc

Содержание
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.
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 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

Дополнительная информация
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Содержание

Дополнительная информация

аннулировано уполномоченным органом в
административном порядке
7.

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

Приложение 3.doc

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
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,

Минюстом России внесен в
Правительство Российской
Федерации проект федерального
закона "О внесении изменения в
статью 11 Закона Российской
Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации"
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Содержание

Дополнительная информация

выраженных в Постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 14 мая 2015 г.
№ 9-П, - внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения
8.

Постановление от 18 мая 2015 г.
№ 10-П по делу о проверке
конституционности пункта 2
статьи 211 Федерального закона
"О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей" в связи с
жалобой общества с
ограниченной ответственностью
"Отделсервис"

признать пункт 2 статьи 211 Федерального закона
"О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" не
соответствующим Конституции Российской
Федерации, ее статьям 35 (части 1, 2 и 3), 46
(часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в
системе действующего правового регулирования
содержащееся в нем положение допускает
исключение в административном порядке
(по решению регистрирующего органа) из
Единого государственного реестра юридических
лиц юридического лица, имеющего признаки
недействующего, в отношении которого судом по
заявлению кредитора введена процедура
банкротства

Минэкономразвития России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 18 мая 2015 г. № 10-П

9.

Постановление от 26 мая 2015 г.
№ 11-П по делу о проверке
конституционности части 5
статьи 12 Федерального закона
"О социальных гарантиях

признать часть 5 статьи 12 Федерального закона
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Минюстом России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления

Приложение 3.doc
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10.

Содержание

Дополнительная информация

сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти
и внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации" в
связи с жалобой гражданки
Т.Н.Шаешниковой

не соответствующей Конституции Российской
Конституционного Суда
Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),
Российской Федерации
39 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой
от 26 мая 2015 г. № 11-П
содержащаяся в ней норма служит основанием
для отказа в предоставлении ежемесячной
денежной компенсации лицам, уволенным со
службы в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, - инвалидам вследствие
военной травмы, получающим пенсию за выслугу
лет.
Федеральному законодателю надлежит - исходя
из требований Конституции Российской
Федерации и с учетом правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженных в Постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 26 мая 2015 г.
№ 11-П, - внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения,
вытекающие из Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации
от 26 мая 2015 г. № 11-П

Постановление от 2 июня
2015 г. № 12-П по делу
о проверке конституционности
части 2 статьи 99, части 2

признать положения части 2 статьи 99 Лесного
кодекса Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации
"Об исчислении размера вреда, причиненного

Приложение 3.doc

Минприроды России
разрабатываются проекты
нормативных правовых актов,
направленных на реализацию
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Российской Федерации
статьи 100 Лесного кодекса
Российской Федерации и
положений постановления
Правительства Российской
Федерации "Об исчислении
размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения
лесного законодательства" в
связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью
"Заполярнефть"

Приложение 3.doc

Содержание
лесам вследствие нарушения лесного
законодательства" не соответствующими
Конституции Российской Федерации, ее статье 9
(часть 1) во взаимосвязи со статьями 19
(части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 42
и 55 (часть 3), в той мере, в какой - в силу
неопределенности нормативного содержания,
порождающей их неоднозначное истолкование и,
следовательно, произвольное применение, - при
установлении на их основании размера
возмещения вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства,
в частности при разрешении вопроса о
возможности учета фактических затрат,
понесенных причинителем вреда в процессе
устранения им загрязнения лесов,
образовавшегося в результате разлива нефти и
нефтепродуктов, данные положения не
обеспечивают надлежащий баланс между
законными интересами лица, добросовестно
реализующего соответствующие меры, и
публичным интересом, состоящим в
максимальной компенсации вреда, причиненного
лесам.
Федеральным органам государственной власти в
пределах их компетенции надлежит

Дополнительная информация
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 2 июня 2015 г. № 12-П

14
Решение Конституционного Суда
Российской Федерации

Содержание

Дополнительная информация

незамедлительно принять меры к устранению
неопределенности нормативного содержания
положений части 2 статьи 99 Лесного кодекса
Российской Федерации и постановления
Правительства Российской Федерации
"Об исчислении размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного
законодательства" в соответствии с правовыми
позициями Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженными в Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации
от 2 июня 2015 г. № 12-П
11.

Постановление от 4 июня
2015 г. № 13-П по делу
о проверке конституционности
положений статьи 311
Федерального закона
"О государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним" в связи с
жалобой граждан В.А.Князик
и П.Н.Пузырина

Приложение 3.doc

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

Минэкономразвития России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 4 июня 2015 г. № 13-П
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Содержание

Дополнительная информация

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
12.

Постановление от 8 июня
2015 г. № 14-П по делу о
проверке конституционности
части первой статьи 256
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданки
Т.И.Романовой

Приложение 3.doc

признать часть первую статьи 256 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
не соответствующей статьям 45, 46 (части 1 и 2),
52 и 53 Конституции Российской Федерации в той
мере, в какой данная норма в системе
действующего правового регулирования
выступает в судебном истолковании в качестве
основания для отказа в связи с пропуском
трехмесячного срока обращения в суд в иске о
компенсации морального вреда, причиненного

Минюстом России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 8 июня 2015 г. № 14-П
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Содержание

Дополнительная информация

гражданину незаконными решениями,
действиями (бездействием) органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих,
в тех случаях, когда сам факт нарушения прав и
свобод гражданина установлен другим решением
суда, вступившим в законную силу
13.

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

Приложение 3.doc

признать часть 3 статьи 71 Федерального закона
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
в той мере, в какой на ее основании в системе
действующего правового регулирования решается
вопрос о сроках охотхозяйственных соглашений в
отношении охотничьих угодий, заключаемых без
проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений лицами,
имеющими долгосрочные лицензии на
пользование животным миром в отношении
охотничьих ресурсов, не соответствующей
Конституции Российской Федерации, ее статьям 9
(часть 1), 19 (части 1 и 2) и 34 (часть 1),
поскольку в силу неопределенности своего
нормативного содержания она порождает

Минприроды России
обеспечивается сопровождение в
Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации проекта
федерального закона № 390481-6
"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" (принят
в первом чтении), который
позволит исполнить
Постановление
Конституционного Суда
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14.

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"

Приложение 3.doc

Содержание

Дополнительная информация

возможность неоднозначного толкования и,
следовательно, произвольного применения
содержащихся в ней положений.
Федеральному законодателю надлежит - исходя
из требований Конституции Российской
Федерации и с учетом правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженных в Постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 25 июня 2015 г.
№ 17-П, - незамедлительно принять меры по
устранению неопределенности нормативного
содержания части 3 статьи 71 Федерального
закона "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Российской Федерации
от 25 июня 2015 г. № 17-П

признать положение подпункта 4 пункта 1
статьи 162 Налогового кодекса Российской
Федерации не соответствующим Конституции
Российской Федерации, ее статьям 19
(части 1 и 2), 34 (часть 1) и 57, в той мере, в какой
по смыслу, придаваемому правоприменительной
практикой, оно позволяет требовать от
налогоплательщика - поставщика товаров (работ,
услуг), заключившего договор страхования риска
неисполнения договорных обязательств

Минфином России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 1 июля 2015 г. № 19-П
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Дополнительная информация

покупателем, включения в налоговую базу по
налогу на добавленную стоимость помимо
стоимости реализованных товаров (работ, услуг)
суммы страховой выплаты, полученной им в
связи с нарушением покупателем обязательства
по оплате товаров (работ, услуг), если такой
налогоплательщик исчислил (уплатил) налог с
операции по реализации данных товаров (работ,
услуг) в момент их отгрузки.
Федеральному законодателю надлежит руководствуясь Конституцией Российской
Федерации и Постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации от 1 июля 2015 г.
№ 19-П - внести в налоговое законодательство
изменения, исключающие возможность двойного
налогообложения в случае использования
налогоплательщиком - поставщиком товаров
(работ, услуг) для защиты своих имущественных
интересов договора страхования риска
неисполнения договорных обязательств
покупателем
15.

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

Приложение 3.doc

признать пункт 2 статьи 31.7 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях не соответствующим
Конституции Российской Федерации,
ее статьям 15 (части 1 и 2) и 54, в той мере, в

Минюстом России
разрабатывается проект
федерального закона,
направленного на реализацию
Постановления
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Российской Федерации об
административных
правонарушениях в связи с
запросом мирового судьи
судебного участка № 1
Выксунского судебного района
Нижегородской области

Содержание
какой он предполагает прекращение исполнения
постановления о назначении административного
наказания за совершение административного
правонарушения, если отмена законом
административной ответственности за
административное правонарушение
одновременно сопровождается введением
уголовной ответственности за то же деяние
____________

Приложение 3.doc

Дополнительная информация
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 14 июля 2015 г. № 20-П

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Европейского Суда по правам человека,
в связи с которыми внесены изменения в законодательство Российской Федерации
Постановление Европейского Суда
по правам человека
1. Постановление от 27 марта 2008 г. по делу "Штукатуров
против Российской Федерации" (Shtukaturov v. Russia), жалоба
№ 44009/05.
Европейский Суд по правам человека (далее - Европейский
Суд) установил нарушение положений Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) в связи
с несправедливостью судебного разбирательства о лишении
заявителя дееспособности, признанием заявителя полностью
недееспособным, несоблюдением прав заявителя при
принудительном помещении его в психиатрическое
учреждение, невозможностью добиться судебного пересмотра
законности и обоснованности содержания в медицинском
учреждении, отказами со стороны администрации
медицинского учреждения во встречах с адвокатом
Приложение 4.doc

Информация о принятом нормативном правовом акте
в рамках выполнения правовых позиций Европейского
Суда и Конституционного Суда Российской Федерации
принят Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.
№ 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4
части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации". Изменения, направленные на наиболее
полную защиту прав и интересов граждан, страдающих
психическими расстройствами, вступили в силу
со 2 марта 2015 г.
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2. 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 Европейского Суда, входящих в группу дел
"Тимофеев" (Timofeyev).
Европейский Суд установил нарушение российскими властями
пункта 1 статьи 6 Конвенции 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
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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 исполнения судебного
акта, предусматривающее обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Принято 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", в котором
разъяснен порядок применения указанных федеральных
законов. Данное средство правовой защиты
Европейским Судом признано эффективным по смыслу
Конвенции
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Информация о принятом нормативном правовом акте

3. Постановление от 10 июня 2010 г. по делу "Захаркин против
Российской Федерации" (Zakharkin v. Russia), жалоба
№ 1555/04.
Европейский Суд установил нарушение российскими властями
статьи 34 Конвенции в связи с несоблюдением права заявителя
на подачу жалобы в Европейский Суд ввиду ограничения
контактов заявителя, содержащегося в следственном изоляторе,
с его представителем в Европейском Суде, не являющимся
профессиональным адвокатом.
Европейский Суд также отметил, что законодательство
Российской Федерации не предусматривает никаких
специальных правил для посещения лиц, содержащихся под
стражей, их представителями в Европейском Суде, поэтому на
такие ситуации должны распространяться правила посещения,
предусмотренные для адвокатов. Европейский Суд счел, что
ограничение контактов заявителя с его представителем в
Европейском Суде явилось не соответствующим указанной
Конвенции вмешательством в использование права на подачу
индивидуальной жалобы в Европейский Суд

в рамках выполнения правовых позиций Европейского
Суда принят Федеральный закон 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"

4. Постановление от 28 октября 2010 г. по делу "Борис Попов
против Российской Федерации" (Boris Popov v. Russia), жалоба
№ 23284/04.
Европейский Суд указал, что законодательство Российской
Федерации, регламентирующее переписку заключенных с их
адвокатами и представителями в Европейском Суде, не
содержит норм, которые предусматривали бы законные меры

в рамках выполнения правовых позиций Европейского
Суда принят Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.
№ 304-ФЗ "О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации"

Приложение 4.doc

4
Постановление Европейского Суда
по правам человека

Информация о принятом нормативном правовом акте

защиты от произвольного вмешательства в право на уважение
корреспонденции, и не отвечает требованиям Конвенции о
"качестве закона"
5. Постановление от 10 мая 2012 г. по делу "Путинцева против
Российской Федерации" (Putintseva v. Russia), жалоба
№ 33498/04.
Европейским Судом установлено нарушение статьи 2
Конвенции в связи с невыполнением российскими властями
предусмотренных Конвенцией позитивных обязательств по
обеспечению права сына заявительницы на жизнь
(в результате применения по нему огнестрельного оружия в
войсковой части при попытке бегства в период нахождения под
стражей на гауптвахте).
Европейский Суд обратил внимание, что государство обязано
создавать надлежащие механизмы, в том числе
законодательные, которые будут обеспечивать существование
системы адекватных и эффективных мер в целях защиты от
произвола и злоупотребления силой, а также предотвращения
несчастных случаев

с учетом правовых позиций Европейского Суда издан
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта
2015 г. № 161 "Об утверждении Устава военной
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и
внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации", в соответствии с которым из
Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г.
№ 1495, исключены нормы, позволявшие применять
оружие по военнослужащим, содержащимся на
гауптвахте, для пресечения их побега без адекватных и
эффективных мер защиты от произвола при применении
силы. Одновременно в этих же целях в Уставе военной
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации
закреплены новые нормы, регулирующие
рассматриваемые правоотношения. Названные
изменения законодательства в целом корреспондируют
выводам Европейского Суда

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми необходимо
внесение изменений в законодательство Российской Федерации1

Постановление Европейского Суда
по правам человека
1.

Постановления, объединенные
в группу дел "Гарабаев" (Garabayev),
в том числе около 60 ранее вынесенных
постановлений Европейского Суда.
В период с января 2014 г. по июнь
2015 г. вынесено 12 постановлений
Европейского Суда, относящихся
к данной группе дел:
от 3 апреля 2014 г. по делу "Ошлаков
против Российской Федерации"

Приложение 5.doc

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

Предложения
по исполнению
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(Oshlakov v. Russia), жалоба № 56662/09;
от 17 апреля 2014 г. по делу
"Гайратбек Салиев против Российской
Федерации" (Gayratbek Saliyev
v. Russia), жалоба № 39093/13;
от 17 апреля 2014 г. по делу "Исмаилов
против Российской Федерации"
(Ismailov v. Russia), жалоба № 20110/13;
от 7 мая 2014 г. по делу "Низамов и
другие против Российской Федерации"
(Nizamov and Оthers v. Russia), жалобы
№ 22636/13, 24034/13, 24334/13,
24528/13;
от 26 июня 2014 г. по делу "Щербина
против Российской Федерации"
(Shcherbina v. Russia), жалоба
№ 41970/11;
от 10 июля 2014 г. по делу "Рахимов
против Российской Федерации"
(Rakhimov v. Russia),
жалоба № 50552/13;
от 17 июля 2014 г. по делу "Кадиржанов
и Мамашев против Российской
Федерации" (Kadirzhanov and Mamashev
v. Russia), жалобы № 42351/13, 47823/13;
от 24 июля 2014 г. по делу "Мамадалиев
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
под стражу, домашнего ареста и залога".
Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации 14 июня 2012 г. принято
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 частности, даны разъяснения относительно
оснований и порядка применения в
отношении лиц, подлежащих экстрадиции,
меры пресечения в виде заключения под
стражу и порядка рассмотрения судами
жалоб на решения об экстрадиции и о
заключении под стражу в целях экстрадиции.
В указанном постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
подробно разъяснены также вопросы,
связанные с оценкой судами наличия риска
жестокого обращения по отношению к
подлежащему выдаче лицу со стороны
властей иностранного государства,

Предложения
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против Российской Федерации"
(Mamadaliyev v. Russia),
жалоба № 5614/13;
от 23 октября 2014 г. по делу
"Мамажонов против Российской
Федерации" (Mamazhonov v. Russia),
жалоба № 17239/13;
от 11 декабря 2014 г. по делу "Фозил
Назаров против Российской Федерации"
(Fozil Nazarov v. Russia), жалоба
№ 74759/13;
от 16 апреля 2015 г. по делу
"Хамракулов против Российской
Федерации" (Khamrakulov v. Russia),
жалоба № 68894/13 (в настоящее время
не вступило в силу);
от 21 мая 2015 г. по делу "Мухитдинов
против Российской Федерации"
(Mukhitdinov v. Russia), жалоба
№ 20999/14 (в настоящее время не
вступило в силу).
Европейский Суд установил нарушения
прав граждан при решении вопроса об
их выдаче по запросу иностранных
государств для осуществления
уголовного преследования, в частности,
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
ходатайствующего об экстрадиции, и
предоставлением этим государством
гарантий того, что выдаваемое лицо не будет
подвергнуто жестокому обращению.
В соответствии с пунктом 54 плана
законопроектной деятельности Минюста
России на 2014 год, утвержденного
распоряжением Минюста России
от 13 марта 2014 г. № 432-р, и пунктом 51
плана законопроектной деятельности
Минюста России на 2015 год, утвержденного
распоряжением Минюста России от 2 марта
2015 г. № 198-р, Минюстом России
разработан проект федерального закона
"О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования
процедуры выдачи лиц по запросу
иностранного государства для уголовного
преследования или исполнения приговора)".
В настоящее время осуществляется
согласование проекта федерального закона с
компетентными органами
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в связи с незаконным содержанием
заявителей под стражей без судебного
решения (пункт 1 статьи 5 Конвенции),
отсутствием возможности обжаловать
постановления о заключении под стражу
(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 УПК РФ,
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, нормы УПК РФ не
содержат указания на то, что общие
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
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нормы УПК РФ, регламентирующие
применение меры пресечения в виде
заключения под стражу,
распространяются на процедуры
экстрадиции.
Кроме того, УПК РФ не предусмотрена
обязанность властей получать гарантии
против риска жестокого обращения с
лицами, в отношении которых решается
вопрос о выдаче, а также 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
Приложение 5.doc

вопрос о недостатках процедуры
обжалования в суд постановлений прокурора,
вынесенных в порядке, предусмотренном
частью 2 статьи 466 УПК РФ, 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
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пресечения. Отмечено, 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 УПК РФ не является
эффективным средством правовой
защиты, поскольку в соответствии с
законодательством Российской
Федерации суд не вправе дать указание
об освобождении лица в случае, если
соответствующее постановление будет
признано незаконным
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Информация о ходе исполнения
выдачей лиц для уголовного преследования
или исполнения приговора, а также
передачей лиц для отбывания наказания"
дано разъяснение возможности обжалования
указанных постановлений прокурора в
соответствии со статьей 125 УПК РФ.
Минюстом России разработан и
в настоящее время находится в стадии
согласования проект федерального закона
"О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования
процедуры выдачи лиц по запросу
иностранного государства для уголовного
преследования или исполнения приговора)".
В указанном проекте федерального закона
содержатся нормы, предусматривающие
обжалование постановлений прокурора о
заключении под стражу в соответствии с
частью 2 статьи 466 УПК РФ в суд согласно
статье 125 УПК РФ.
Вместе с тем поднятый Европейским Судом
вопрос о закреплении в законодательстве
Российской Федерации норм,
предусматривающих освобождение лица
в случае удовлетворения жалобы

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения
в соответствии со статьей 125 УПК РФ,
не был разрешен.
С учетом положений доклада Президенту
Российской Федерации о результатах
мониторинга правоприменения в Российской
Федерации за 2013 год Минюстом России
совместно с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации данный вопрос
проработан дополнительно.
Согласно позиции Генеральной прокуратуры
Российской Федерации при доработке
проекта 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)" возможно закрепить положение
о том, что в случае признания судом
постановления прокурора о заключении под
стражу либо домашнем аресте незаконным
или необоснованным лицо, выдача которого
запрашивается, подлежит немедленному
освобождению. При этом, учитывая, что
целью избрания меры пресечения является
обеспечение возможной выдачи, в

Приложение 5.doc
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Информация о ходе исполнения
отношении лица, выдача которого
запрашивается, должна быть избрана иная
мера процессуального принуждения.
В настоящее время Минюстом России во
взаимодействии с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и Верховным Судом
Российской Федерации в рамках работы над
проектом 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)" разрабатываются изменения
в УПК РФ, согласно которым лицо, в
отношении которого поступил запрос о его
экстрадиции и которое в связи с этим
заключено под стражу на основании
постановления прокурора, подлежит
незамедлительному освобождению в случае
признания судом соответствующего
постановления незаконным

Приложение 5.doc

Предложения
по исполнению

9
Постановление Европейского Суда
по правам человека
2.

Постановление от 28 октября 2003 г.
по делу "Ракевич против Российской
Федерации" (Rakevich v. Russia), жалоба
№ 58973/00.
Европейский Суд установил нарушение
положений Конвенции в связи с
несоблюдением права заявительницы
при помещении ее в принудительном
порядке в психиатрический стационар
и отсутствием возможности оспорить
в национальных судах законность
и обоснованность принудительного
содержания в медицинском учреждении

Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
в рамках исполнения постановления
от 28 октября 2003 г. по делу "Ракевич
против Российской Федерации"
(Rakevich v. Russia), жалоба № 58973/00,
Правительством Российской Федерации были
даны поручения о проведении работы,
направленной на реализацию статьи 38
Закона Российской Федерации от 2 июля
1992 г. № 3185-I "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании", предусматривающей создание
независимой от органов здравоохранения
службы защиты прав пациентов,
находящихся в психиатрических
стационарах.
Минздравсоцразвития России были
разработаны проекты нормативных правовых
актов, предусматривающие создание при
Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации независимого бюро
по защите прав пациентов, находящихся
в психиатрических стационарах.
Поскольку проекты нормативных правовых
актов не были поддержаны Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации
со ссылкой на отсутствие правовых

Предложения
по исполнению
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Информация о ходе исполнения
оснований, материально-технического и
финансового обеспечения выполнения
указанных функций, Минздравсоцразвития
России просило Правительство Российской
Федерации провести совещание
с представителями компетентных
федеральных органов исполнительной власти
и Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации для решения этой
проблемы.
В докладе Президенту Российской
Федерации о результатах мониторинга
правоприменения за 2011 год было
предложено поручить Минздраву России,
Минфину России и Минэкономразвития
России разработать соответствующие
проекты нормативных правовых актов в
части создания бюро по защите прав
пациентов, находящихся в психиатрических
стационарах, в рамках реализации статьи 38
Закона Российской Федерации от 2 июля
1992 г. № 3185-I "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании".
Указанными федеральными органами
исполнительной власти прорабатывался

Приложение 5.doc
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Информация о ходе исполнения
вопрос учреждения должности
уполномоченного по защите прав пациентов,
находящихся в психиатрических
стационарах, и создания в каждом субъекте
Российской Федерации института
регионального уполномоченного по защите
прав пациентов, находящихся в
психиатрических стационарах.
В соответствии с поручением Заместителя
Председателя Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2013 г.
№ ОГ-П12-4237 Минздраву России,
Минэкономразвития России, Минфину
России и Минюсту России поручено
проработать указанный вопрос и внести
согласованные предложения с проектом акта.
Согласно протоколу совещания у
Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 4 марта 2014 г.
№ ОГ-П12-54пр Минздраву России,
Минюсту России, Минэкономразвития
России и Минфину России совместно
с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации и
заинтересованными организациями поручено
в целях реализации статьи 38 Закона

Приложение 5.doc
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Информация о ходе исполнения
Российской Федерации от 2 июля 1992 г.
№ 3185-I "О психиатрической помощи и
гарантии прав граждан при ее оказании"
разработать и представить в Правительство
Российской Федерации в установленном
порядке проект федерального закона о
создании при Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации
независимой от органов здравоохранения
службы защиты прав пациентов,
находящихся в психиатрических
стационарах, предусмотрев в нем
регулирование вопросов о полномочиях,
компетенциях и организационно-правовой
форме указанной службы, а также о
механизмах ее правозащитной деятельности
на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 протокола
совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2014 г. № ОГ-П12-344пр
о совместной проработке вопроса
о внесении в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматривающих
участие общественных организаций в
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Информация о ходе исполнения
обеспечении защиты прав пациентов,
находящихся в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, а также
координацию этой деятельности,
Минздравом России разработан проект
федерального закона "О внесении изменений
в Закон Российской Федерации
"О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании", Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации - проекты
федеральных законов "О Коллегиях защиты
прав пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и лиц, страдающих психическими
расстройствами, находящихся в
стационарных учреждениях социального
обслуживания", "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О Коллегиях защиты
прав пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных
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Информация о ходе исполнения
условиях, и лиц, страдающих психическими
расстройствами, находящихся в
стационарных учреждениях социального
обслуживания", федерального
конституционного закона "О внесении
изменений в Федеральный конституционный
закон "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации" и
"О Правительстве Российской Федерации"
в связи с созданием Коллегий защиты прав
пациентов, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и лиц, страдающих психическими
расстройствами, находящихся в
стационарных учреждениях социального
обслуживания", которые в марте 2015 г.
направлены на рассмотрение в федеральные
органы исполнительной власти.
Минздравом России в составе рабочей
группы при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с учетом
поступивших замечаний, в том числе
от общественных организаций, доработан
проект федерального закона "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации

Приложение 5.doc
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Информация о ходе исполнения

Предложения
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"О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании", а также
разработан проект федерального закона
"О службе по защите прав пациентов,
находящихся в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь
в стационарных условиях, и граждан,
проживающих в стационарных организациях
социального обслуживания для лиц,
страдающих психическими расстройствами".
В настоящее время эти проекты федеральных
законов направлены на согласование в
федеральные органы исполнительной власти
3.

Постановления, объединенные в группу
дел "Ваньян" (Vanyan).
В их числе постановления:
от 15 декабря 2005 г. по делу "Ваньян
против Российской Федерации" (Vanyan
v. Russia), жалоба № 53203/99;
от 26 октября 2006 г. по делу "Худобин
против Российской Федерации"
(Khudobin v. Russia), жалоба
№ 59696/00;
от 2 октября 2012 г. по делу "Веселов и
другие против Российской Федерации"
(Veselov and Оthers v. Russia), жалобы

Приложение 5.doc

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,
ФТС России, Следственным комитетом
Российской Федерации, ФСБ России,
Минюстом России проработан вопрос о
необходимости внесения дополнительных
изменений в российское законодательство в
соответствии с выводами Европейского Суда.

организовать
дополнительную
проработку ФСКН России,
МВД России, ФСБ России,
Минюстом России во
взаимодействии с
Верховным Судом
Российской Федерации и
Генеральной прокуратурой
Российской Федерации
вопроса о необходимости
внесения в российское
законодательство изменений
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№ 23200/10, 24009/07, 556/10.
В период с января 2014 г. по июнь
2015 г. вынесено еще 4 постановления,
в которых были установлены
аналогичные нарушения:
от 24 апреля 2014 г. по делу "Лагутин и
другие против Российской Федерации"
(Lagutin and Оthers v. Russia), жалобы
№ 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08,
7451/09;
от 30 октября 2014 г. по делу "Носко и
Нефедов против Российской Федерации"
(Nosko and Nefedov v. Russia), жалобы
№ 5753/09, 11789/10;
от 27 ноября 2014 г. по делу "Еремцов и
другие против Российской Федерации"
(Yeremtsov and Оthers v. Russia), жалобы
№ 20696/06, 22504/06, 41167/06, 6193/07,
18589/07;
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.
В названных постановлениях
Европейский Суд установил нарушение
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
По итогам проведенной работы указанные
органы пришли к согласующимся между
собой выводам о том, что действующее
российское законодательство, с учетом
разъяснений Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации, содержит достаточно
ясное и четкое понятие "провокации".
Согласно статье 304 УК РФ "Провокация
взятки либо коммерческого подкупа" под
провокацией понимается попытка передачи
лицу без его согласия имущества или
оказания ему услуг имущественного
характера в целях искусственного создания
доказательств совершения преступления
либо шантажа. Кроме того, Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области
противодействия экстремизму" в
Федеральный закон от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности" были внесены изменения,
согласно которым провокация при

Предложения
по исполнению
в целях обеспечения
правовой определенности
понятия "провокация", а
также четкой и
предсказуемой процедуры
санкционирования
проведения проверочных
закупок наркотических
средств и иных аналогичных
оперативно-разыскных
мероприятий независимым
органом (судом или
прокуратурой)
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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 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 Европейского Суда 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
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
производстве оперативно-разыскной
деятельности была признана незаконной и
недопустимой. При этом определено, что под
провокацией понимается подстрекательство,
склонение, побуждение в прямой или
косвенной форме к совершению
противоправных действий.
В постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 9 июля 2013 г.
№ 24 "О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях" дополнительно разъяснено,
что провокацией является склонение лица к
противоправным действиям при
обстоятельствах, свидетельствующих о том,
что без вмешательства сотрудников
правоохранительных органов умысел на их
совершение не возник бы и преступление не
было бы совершено. Верховный Суд
Российской Федерации также обратил
внимание судей, что совершенное при таких
обстоятельствах противоправное деяние не
может расцениваться как уголовно
наказуемое и в этом случае в содеянном
отсутствует состав преступления.
Определение понятия "провокация"

Предложения
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провокация взятки.
После вынесения постановления
Европейского Суда от 15 декабря 2005 г.
по делу "Ваньян против Российской
Федерации" (Vanyan v. Russia), жалоба
№ 53203/99, были внесены изменения 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
Приложение 5.doc
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сформулировано также в пункте 7.2 Обзора
судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации по уголовным делам
о преступлениях, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 27 июня 2012 г., где разъяснено,
что под провокацией в ходе проведения
контрольных закупок наркотических средств
понимается подстрекательство, склонение,
побуждение в прямой или косвенной форме к
совершению противоправных действий,
направленных на передачу наркотических
средств сотрудникам правоохранительных
органов или лицам, привлекаемым к
совершению оперативно-разыскных
мероприятий.
Наряду с этим компетентными
государственными органами предпринят ряд
мер в целях совершенствования
ведомственного и межведомственного
нормативно-правового регулирования и
правоприменительной практики.
Относительно необходимости

Предложения
по исполнению
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недостаточную правовую
определенность понятия "провокация" в
названном Федеральном законе, а также
указывает, что простое запрещение
провокации не способно обеспечить
предотвращение ее на практике.
Наряду с этим в постановлениях
Европейского Суда обращено внимание
на то, что допущенные нарушения
явились следствием отсутствия в
российском законодательстве
механизмов санкционирования
проведения оперативно-разыскных
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
Приложение 5.doc
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совершенствования механизма
санкционирования проведения проверочной
закупки независимым органом или судом
после вынесения 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, заявлены различные позиции.
Согласно позиции Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, МВД России, ФСКН
России, Следственного комитета Российской
Федерации отсутствует необходимость
внесения изменений в российское
законодательство, поскольку согласно
российскому законодательству проверочная
закупка наркотических средств может
проводиться только на основании
постановления, утвержденного
руководителем органа, осуществляющего
оперативно-разыскную деятельность
(статья 8 Федерального закона от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности"). К числу таких руководителей
относятся начальники этих органов, а также
их заместители (совместный приказ
МВД России, Минобороны России, ФСБ

Предложения
по исполнению
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России, ФСО России, ФТС России,
СВР России, ФСИН России, ФСКН России,
Следственного комитета Российской
Федерации от 27 сентября 2013 г.
№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68
"Об утверждении Инструкции о порядке
представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания,
следователю или в суд") (зарегистрирован
Минюстом России 5 декабря 2013 г.,
№ 30544). Указанные лица несут
персональную ответственность за
соблюдение законодательства при
организации и проведении оперативноразыскных мероприятий. При этом со
стороны указанных лиц на всех стадиях
подготовки и проведения мероприятий
осуществляется контроль, который включает
в себя проверку исполнения требований как
законов, так и подзаконных ведомственных
актов (статья 22 Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
"Об оперативно-розыскной деятельности").
Кроме того, высшими судами Российской
Федерации после имевших место событий
обращено внимание нижестоящих судов на

Приложение 5.doc
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необходимость проведения проверочной
закупки только на основании постановления
начальника органа, осуществляющего
оперативно-разыскную деятельность.
Вместе с тем Верховный Суд Российской
Федерации сообщил о целесообразности
внесения изменений в российское
законодательство в части регулирования
порядка назначения, проведения
проверочных закупок и иных аналогичных
оперативно-разыскных мероприятий и
использования их результатов в качестве
доказательств по уголовным делам.
По мнению ФСКН России действующий
порядок проведения указанных оперативноразыскных мероприятий и контроль за их
осуществлением урегулированы
Федеральным законом от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности". При этом вопрос возможности
возложения на суд либо прокурора
санкционирования оперативно-разыскного
мероприятия "проверочная закупка" требует
дополнительной проработки.
С учетом изложенного и принимая во
внимание продолжающееся вынесение

Приложение 5.doc
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Европейским Судом постановлений, в
которых обращается внимание на
необходимость совершенствования
действующего законодательства, данный
вопрос нуждается в дополнительной
проработке
4.

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

Приложение 5.doc

обозначенные Европейским Судом и
Конституционным Судом Российской
Федерации вопросы в 2013 году
прорабатывались компетентными
государственными органами, которые
заявили позицию о нецелесообразности
внесения в законодательство каких-либо
изменений.
Учитывая, что в 2015 году вынесено новое
постановление Европейского Суда
от 15 января 2015 г. по делу "Юрий Рудаков
против Российской Федерации" (Yuriy
Rudakov v. Russia), жалоба № 48982/08, и на
рассмотрении Европейского Суда находятся
другие аналогичные жалобы, была проведена
дополнительная проработка вопроса о
необходимости изменений законодательства.
Верховный Суд Российской Федерации
сообщил, что суды испытывают серьезные

организовать подготовку
МВД России, Минюстом
России, ФСКН России, ФСБ
России во взаимодействии с
Верховным Судом
Российской Федерации,
Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и
Следственным комитетом
Российской Федерации в
рамках работы над проектом
Федерального закона
"О внесении изменений в
статью 217 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации"
изменений и дополнений в
УПК РФ,
предусматривающих
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В названных постановлениях
Европейский Суд 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 УПК РФ,
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
Приложение 5.doc
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трудности при рассмотрении ходатайств
следователей о продлении срока содержания
под стражей в период ознакомления
обвиняемого с материалами уголовного дела
(как в случае, когда такое ходатайство
заявлено единожды, так и в случаях
неоднократного заявления таких ходатайств).
Отмечено, что соответствующие трудности
обусловлены отсутствием правовой
регламентации срока (сроков), на который
(которые) возможно продление срока
содержания под стражей в указанный период,
а также правовой неурегулированностью
возможности (невозможности)
неоднократного продления срока содержания
под стражей в это время.
По мнению Верховного Суда Российской
Федерации, действующее уголовнопроцессуальное законодательство нуждается
в соответствующих коррективах,
обеспечивающих недопустимость
неограниченного продления предельного
срока содержания под стражей в период
ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела. При этом отмечено, что
продолжительность предусмотренного

установление
максимального срока
(сроков), на который
(которые) возможно
продление срока
содержания под стражей для
ознакомления с
материалами уголовного
дела, порядок продления
соответствующих сроков, в
том числе после истечения
предельного срока,
установленного для
применения данной меры
пресечения, в частности
норм
о возможности
(невозможности)
неоднократного продления
соответствующих сроков
после истечения
предельного срока,
установленного для
применения данной меры
пресечения и
контролируемости
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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
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
Приложение 5.doc
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статьей 109 УПК РФ срока для ознакомления
с материалами дела может быть разной
(в зависимости от категории преступления,
в совершении которого обвиняется лицо),
вместе с тем возможно предусмотреть
случаи, в которых допускается продление
срока содержания под стражей в указанный
период сверх установленного максимального
срока (по аналогии, например, со статьей 255
УПК РФ) и контролируемость срока
(например, не более чем на 3 месяца каждый
раз). Обращено внимание, что внесение
соответствующих изменений в уголовнопроцессуальное законодательство,
регламентирующее сроки содержания под
стражей в период ознакомления обвиняемых
с материалами уголовного дела, потребует
внесения корреспондирующих изменений в
нормы о сроке предварительного следствия.
ФСБ России разделяет позицию Верховного
Суда Российской Федерации о
недопустимости неограниченного продления
срока содержания под стражей в период
ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела и предлагает
(в зависимости от категории преступления,

Предложения
по исполнению
соответствующих сроков;
о дифференциации сроков
ознакомления с
материалами дела и
содержания в этих целях
обвиняемых под стражей
(в том числе после
истечения предельных
сроков, установленных для
применения данной меры
пресечения) в зависимости
от конкретных
обстоятельств;
о недопустимости
обоснования продления
срока содержания под
стражей только
необходимостью
ознакомления обвиняемого
с материалами дела без
учета всех других
предусмотренных УПК РФ
обстоятельств и изложения
их в судебном акте
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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
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 УПК РФ
обстоятельств и изложения их в
судебном постановлении

Приложение 5.doc
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в совершении которого обвиняется
содержащееся под стражей лицо)
предусмотреть случаи, в которых
допускается возможность продления сроков
содержания под стражей сверх
установленного срока, а также установить
контролируемость срока содержания под
стражей. При этом ФСБ России не
поддерживает предложение о внесении
изменений в УПК РФ, предусматривающих
возможность установления разных сроков
ознакомления с материалами уголовного дела
в зависимости от категории преступления, в
совершении которого обвиняется лицо.
В связи с этим отмечено, что срок
ознакомления с материалами уголовного дела
во многих случаях зависит от объема и
сложности дела (не всегда зависящих от
характера и степени общественной опасности
деяния), числа лиц, привлеченных в качестве
обвиняемых, индивидуальных способностей
этих лиц воспринимать информацию, а также
возможности использования ими
технических средств для изготовления копий
материалов дела с целью последующего
изучения их содержания.
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Информация о ходе исполнения
Согласно позиции ФСКН России необходимо
внесение изменений в статью 109 УПК РФ в
части установления процедуры продления
сроков содержания под стражей в период
ознакомления обвиняемого с материалами
уголовного дела (установление
максимальных сроков продления в
зависимости от тяжести преступления,
поэтапность продления сроков - каждый раз
не более чем на 3 месяца, установление
специальных процедур в целях преодоления
искусственного затягивания процесса
ознакомления с материалами дела).
Следственный комитет Российской
Федерации, проведя анализ действующего
законодательства, отметил, что
установленный статьей 109 УПК РФ порядок
продления срока содержания под стражей для
реализации права на ознакомление с
материалами уголовного дела, во
взаимосвязи с положениями статьи 217 УПК
РФ, является определенным. При этом со
ссылкой на Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 7 октября
2014 г. № 2162-О заявлена позиция о
возможности уточнения порядка применения

Приложение 5.doc
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Информация о ходе исполнения
меры пресечения в виде заключения под
стражу при ознакомлении с материалами
уголовного дела с учетом специфики
отдельных этапов уголовного
судопроизводства.
Согласно позиции Генеральной прокуратуры
Российской Федерации требуется внесение
изменений в законодательство (в статью 109
УПК РФ) в части возможности продления
сроков содержания под стражей для
ознакомления с материалами уголовного дела
до 6 месяцев (если не отпали основания для
применения к обвиняемым меры пресечения
в виде содержания под стражей).
Одновременно предлагается предусмотреть в
качестве исключительного случая
возможность дальнейшего неоднократного
продления срока содержания под стражей по
особо сложным и объемным уголовным
делам в отношении лиц, обвиняемых в
совершении тяжких и особо тяжких
преступлений (каждый раз - не более чем
на 3 месяца). При этом, по мнению
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, внесение изменений в статью 162
УПК РФ (в части увеличения сроков
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Информация о ходе исполнения
расследования) не потребуется, поскольку
закон не предусматривает предельного срока
производства по уголовному делу, а
необходимость продления срока
расследования не находится в зависимости от
срока содержания под стражей.
МВД России поддержана позиция
Верховного Суда Российской Федерации о
необходимости определения максимального
срока, на который может быть продлено
содержание обвиняемого под стражей в
период ознакомления с материалами
уголовного дела после истечения
установленного законодательством
максимального срока применения данной
меры пресечения. При этом МВД России
отмечена необходимость учета сроков
рассмотрения прокурором уголовного дела,
поступившего с обвинительным
заключением. Одновременно, в системной
связи с вопросом ограничения
максимального срока содержания под
стражей для ознакомления с материалами
дела, отмечена необходимость проработки
вопроса об ограничении для обвиняемого и
его защитника срока ознакомления с
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Информация о ходе исполнения
соответствующими материалами.
По сообщению МВД России, в рамках
исполнения поручения Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 2014 г.
№ РД-П4-8463 МВД России в настоящее
время осуществляется подготовка проекта
федерального закона "О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации", направленного на
установление срока ознакомления
обвиняемого и/или его защитника с
материалами уголовного дела, подачи
ходатайства по окончании ознакомления с
материалами уголовного дела.
На Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов
(www.regulation.ru) опубликован
подготовленный МВД России проект
федерального закона "О внесении изменений
в статьи 121 и 217 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации". Данным
законопроектом предусматривается
установление сроков для ознакомления
обвиняемого и (или) его защитника с
материалами уголовного дела, порядка
рассмотрения ходатайств о продлении
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Предложения
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соответствующих сроков и порядка их
продления.
В настоящее время указанный законопроект
направлен на рассмотрение в Минюст
России.
Представляется, что в рамках работы МВД
России над названным законопроектом могут
быть подготовлены связанные с ним
изменения в УПК РФ, предусматривающие
установление максимального срока (сроков),
на который (которые) возможно продление
срока содержания под стражей для
ознакомления с материалами уголовного
дела, и порядка продления соответствующих
сроков
5.

Постановление от 13 декабря 2011 г. по
делу "Васильев и Ковтун против
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
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в рамках исполнения постановления
от 13 декабря 2011 г. по делу "Васильев и
Ковтун против Российской Федерации"
(Vasilyev and Kovtun v. Russia), жалоба
№ 13703/04, ранее прорабатывался вопрос о
необходимости внесения изменений в
законодательство Российской Федерации и
(или) правоприменительную практику с
учетом выводов Европейского Суда, а также
правовой позиции Конституционного Суда

организовать работу
Минюста России и
Минфина России во
взаимодействии с
Верховным Судом
Российской Федерации и
Генеральной прокуратурой
Российской Федерации по
дальнейшей проработке
основных подходов к
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в рассмотрении по существу исков
заявителей в отношении ряда
российских государственных органов о
компенсации материального вреда
согласно пункту 2 статьи 1070 ГК РФ,
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 ГК РФ, данное
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
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
Российской Федерации, изложенной в
Постановлении от 25 января 2001 г. № 1-П.
Согласно ранее высказанной позиции
МВД России, ФССП России и ФТС России
внесение соответствующих изменений в
законодательство Российской Федерации
необходимо в силу обязательности
постановлений Конституционного Суда
Российской Федерации.
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации высказывалась позиция о
возможности решения обозначенных
Конституционным Судом Российской
Федерации проблем путем внесения
корректив в правоприменительную практику.
Верховный Суд Российской Федерации
сообщил об отсутствии необходимости
внесения изменений в законодательство
Российской Федерации и (или)
правоприменительную практику,
обосновывая это тем, что в настоящее время
в законодательстве Российской Федерации
достаточным образом урегулированы
основания и порядок возмещения
государством вреда, причиненного
действиями (бездействием) органов

Предложения
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решению вопроса,
касающегося установления
оснований и порядка
возмещения государством
вреда, причиненного
незаконными действиями
(бездействием) суда (судьи),
а также определения
подведомственности и
подсудности
соответствующих дел
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(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 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
Приложение 5.doc
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государственной власти и их должностных
лиц, включая специальный порядок
привлечения судей к ответственности.
По мнению Верховного Суда Российской
Федерации, заявителями не были
использованы предусмотренные
законодательством Российской Федерации
возможности для возмещения причиненного
им вреда по общим нормам статьи 1069
ГК РФ. Кроме того, установление
дополнительного механизма привлечения
судьи к ответственности (без установления
вины судьи в уголовном судопроизводстве)
по сути приведет к лишению судей
предоставленных законодательством
Российской Федерации и обусловленных их
особым статусом гарантий независимости, а
также отрицанию права на судейское
усмотрение при принятии судебных
постановлений.
С учетом доклада Президенту Российской
Федерации о результатах мониторинга
правоприменения за 2013 год организована
проработка Минюстом России во
взаимодействии с Минфином России, а также
Верховным Судом Российской Федерации и
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вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) суда (судьи)
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Генеральной прокуратурой Российской
Федерации вопроса об основаниях и порядке
возмещения государством вреда,
причиненного незаконными действиями
(бездействием) суда (судьи).
Верховным Судом Российской Федерации
подтверждена ранее высказанная позиция по
данному вопросу, а также указано, что в
случае разработки законопроекта необходимо
учесть, что процедура установления вины
судьи в ином порядке, нежели в рамках
уголовного судопроизводства, может
повлиять на объем гарантий независимости
судьи, предусматриваемых Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I
"О статусе судей в Российской Федерации",
иными нормативными правовыми актами.
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации предложено внести изменения в
пункт 2 статьи 1070 ГК РФ, изложив ее в
следующей редакции: "Вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу в
результате незаконной деятельности органов
дознания, предварительного следствия,
прокуратуры, не повлекший последствий,
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Информация о ходе исполнения
предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, возмещается по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены
статьей 1069 настоящего Кодекса. Вред,
причиненный при осуществлении правосудия
в результате принятия незаконного судебного
акта, разрешающего спор по существу,
возмещается в случае, если вина судьи
установлена приговором суда, вступившим в
законную силу, а также в случае, когда
уголовное преследование в отношении судьи
прекращено по нереабилитирующим
основаниям. Вред, причиненный при
осуществлении правосудия в иных случаях в
результате незаконных действий
(бездействия) суда (судьи), в том числе при
нарушении разумных сроков
судопроизводства, возмещается в случае,
если вина судьи установлена
соответствующим судебным решением".
Кроме того, согласно позиции Генеральной
прокуратуры Российской Федерации к этим
делам должны применяться общие правила о
подведомственности и подсудности,
установленные процессуальным
законодательством.
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Информация о ходе исполнения
Однако, по мнению Минюста России,
внесение изменений в ГК РФ без
установления процессуального порядка
реализации проектируемых норм не сможет
обеспечить право граждан на возмещение
вреда, причиненного судебным актом, не
разрешающим дело по существу.
Такой вывод подтверждается судебной
практикой. Так, в определении Верховного
Суда Российской Федерации от 22 декабря
2009 г. № 14-Г09-29 было указано, что
"до настоящего времени в законодательном
порядке вопрос об основаниях и порядке
возмещения государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или
бездействием) суда (судьи), не урегулирован,
также не определены подведомственность и
подсудность дел применительно к случаям,
когда вина судьи установлена не приговором,
а иным судебным решением. Не решен в
законе и вопрос о компенсации морального
вреда в таких случаях. При таких
обстоятельствах судья Воронежского
областного суда пришел к правильному
выводу о том, что заявление не подлежит
рассмотрению и разрешению в порядке
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Информация о ходе исполнения
гражданского судопроизводства".
Аналогичная позиция была отражена в
определении Верховного Суда Российской
Федерации от 27 октября 2009 г.
№ 29-Г09-15, определении Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29 апреля 2009 г. № ВАС-4971/09 по делу
№ А40-16402/08-61-162, а также в судебных
актах нижестоящих судов (апелляционные
определения Московского городского суда
от 10 ноября 2014 г. по делу
№ 33-35575/2014, от 22 августа 2014 г. по
делу № 33-33591/2014, от 22 августа 2014 г.
по делу № 33-33590/2014 и другие).
Кроме того, предложение Генеральной
прокуратуры Российской Федерации о
дополнении пункта 2 статьи 1070 ГК РФ
положениями о возмещении вреда,
причиненного при осуществлении
правосудия, в случае, когда уголовное
преследование в отношении судьи
прекращено по нереабилитирующим
основаниям, не может быть поддержано, так
как прекращение уголовного преследования
по нереабилитирующим обстоятельствам не
может служить достаточным
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Информация о ходе исполнения
доказательством вины судьи в принятии
незаконного судебного акта.
Как указал Конституционный Суд
Российской Федерации, отказ в возбуждении
уголовного дела или его прекращение в связи
с освобождением лица от уголовной
ответственности и наказания по
нереабилитирующему основанию не влекут
признание этого лица виновным или
невиновным в совершении преступления;
принимаемое в таких случаях
процессуальное решение не подменяет собой
приговор суда и по своему содержанию и
правовым последствиям не является актом,
которым устанавливается виновность
подозреваемого (обвиняемого) в том смысле,
как это предусмотрено статьей 49
Конституции Российской Федерации
(постановления от 28 октября 1996 г. № 18-П
и от 14 июля 2011 г. № 16-П; Определение
от 15 января 2008 г. № 292-0-0).
С учетом того, что компетентными
государственными органами в настоящее
время не достигнута единая позиция по
вопросу об изменении законодательства
Российской Федерации, предлагается

Приложение 5.doc
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Информация о ходе исполнения
продолжить проработку основных 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

6.

Постановление от 10 января 2012 г. по
делу "Ананьев и другие против
Российской Федерации" (Ananyev and
Оthers v. Russia), жалобы № 42525/07 и
№ 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.
Применительно к превентивному
судебному средству правовой защиты
(глава 25 ГПК РФ) Европейский Суд
указал, что оно недостаточно

Приложение 5.doc

в рамках исполнения постановления от
10 января 2012 г. по делу "Ананьев и другие
против Российской Федерации" (Ananyev and
Оthers v. Russia), жалобы № 42525/07 и
№ 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.
В рамках реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
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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 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
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
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
№ 1772-р, и исполнения постановления
Европейского Суда от 10 января 2012 г. по
делу "Ананьев и другие против Российской
Федерации" (Ananyev and Оthers v. Russia),
жалобы № 42525/07 и № 60800/08,
Минюстом России с участием органов
государственной власти Российской
Федерации подготовлен и в настоящее время
реализуется комплексный план действий по
решению проблемы 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 применение альтернативных
мер пресечения, а также совершенствование
внутригосударственных средств правовой
защиты.
В ходе выполнения указанного плана
осуществлен ряд скоординированных мер, в
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обусловили отсутствие
распространенной практики применения
правозащитного механизма,
предусмотренного главой 25 ГПК РФ,
лицами, пострадавшими от
необеспечения надлежащих условий
содержания под стражей.
Применительно к компенсаторному
судебному средству правовой защиты
(статьи 16, 151, 1064, 1069 и 1100
ГК РФ) Европейский Суд отметил,
что хотя возможность получения
компенсации в связи с ненадлежащими
условиями содержания под стражей на
основании норм ГК РФ не исключается,
но 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
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
том числе по реформированию
законодательства Российской Федерации и
корректировке правоприменительной
практики.
В порядке реализации запланированных
мероприятий в том числе приняты
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 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
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чрезмерное бремя доказывания
причиненного вреда без учета
особенностей их положения.
Европейский Суд обратил внимание, что
нормы ГК РФ, 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 надлежащих условий
содержания под стражей. Таким
образом, при рассмотрении
соответствующих исков должны
применяться положения статьи 1069 ГК
РФ, которые требуют предоставление
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
Приложение 5.doc
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"О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений".
В настоящее время Минюстом России
дорабатывается с учетом замечаний и
предложений компетентных
государственных органов проект
федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений" и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации", в том числе регламентирующий
вопрос цензуры переписки лица,
заключенного под стражу, со своим
адвокатом (защитником), а также
предусматривающий нормы минимальной
санитарной площади для женщин с ребенком,
оборудования помещений для спортивных
занятий, возможность получения
психологической помощи подозреваемыми и
обвиняемыми, содержащимися в
следственных изоляторах, бесплатную
выдачу предметов вещевого довольствия
подозреваемым и обвиняемым при
отсутствии у них собственных вещей и
средств на лицевых счетах.
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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 существующей проблемой
общего характера (например,
недостаточным финансированием
уголовно-исполнительной 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
Приложение 5.doc
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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 запретов
и (или) ограничений".
Кроме того, приняты постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2013 г. № 21 "О применении
судами общей юрисдикции Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 года 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".
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
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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 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
Приложение 5.doc
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исполнением законов администрациями
учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, следственных
изоляторов при содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений".
В 2012 - 2014 годах Минюстом России,
ФСИН России издан ряд ведомственных
приказов, которые в том числе касаются
оборудования и оснащения следственных
изоляторов, норм вещевого довольствия,
питания, предметов первой необходимости,
порядка хранения документов
(затрагивающих права содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной
системы лиц), осуществления контроля за
служебной деятельностью территориальных
органов ФСИН России и т.д.
Подготовлен и проходит процедуру
согласования проект приказа Минстроя
России "Об утверждении норм
проектирования следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы
(СП-15-01-2013 УИС)", которым в том числе
предусматривается увеличение нормы
площади прогулочных дворов, количества

Предложения
по исполнению

44
Постановление Европейского Суда
по правам человека
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
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
Приложение 5.doc
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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 Европейского Суда эффективных
внутригосударственных средств правовой
защиты.
В частности, 8 марта 2015 г. принят
Федеральный закон № 21-ФЗ "Кодекс
административного судопроизводства
Российской Федерации", федеральные
законы от 8 марта 2015 г. № 22-ФЗ
"О введении в действие Кодекса
административного судопроизводства
Российской Федерации" и № 23-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением в действие
Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации", а
также Федеральный конституционный закон
от 8 марта 2015 г. № 1-ФКЗ "О внесении
изменений в Федеральный конституционный
закон "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации " и
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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
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Федеральный конституционный закон
"О военных судах 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 постановлении
Европейского Суда от 10 января 2012 г. по
делу "Ананьев и другие против Российской
Федерации" (Ananyev and Оthers v. Russia),
жалобы № 42525/07 и № 60800/08. Так, КАС
РФ предусмотрены:
более активная роль суда
(в предусмотренных КАС РФ случаях суд
может выходить за пределы заявленных
требований, по собственной инициативе
истребовать дополнительные сведения и
материалы, назначать экспертизы,
привлекать специалистов). В свою очередь,
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участники процесса также вправе заявлять
ходатайства об истребовании сведений и
материалов, о проведении экспертизы и т.д.;
перераспределение бремени доказывания
(обязанность доказывания законности
оспариваемых нормативных правовых актов,
решений, действий (бездействия) органов,
организаций и должностных лиц, наделенных
государственными или иными публичными
полномочиями, возлагается на
соответствующие орган, организацию и
должностное лицо. При этом указанные
органы, организации и должностные лица
обязаны также подтверждать факты, на
которые они ссылаются как на основания
своих возражений);
меры, в том числе штрафные санкции, за
непредставление суду без уважительных
причин истребуемых доказательств, а также
за неизвещение суда о невозможности
предоставления доказательств вообще или в
установленный судом срок;
участие в деле органа, должностные лица
которого допустили предполагаемые
нарушения, и (или) органа, который наделен
компетенцией по их устранению, а также

Приложение 5.doc

Предложения
по исполнению

47
Постановление Европейского Суда
по правам человека

Информация о ходе исполнения
возможность суда привлекать к участию в
деле надлежащего ответчика или второго
ответчика (в том числе в случаях
правопреемства при реорганизации или
упразднении органа публичной власти), что
будет способствовать объективному
рассмотрению дел данной категории и
оперативному исполнению вынесенных
судом решений;
возможность суда применять превентивные
средства защиты (например, приостановить
или запретить до рассмотрения дела по
существу совершение определенных
действий);
льготы по оплате госпошлины и других
судебных издержек;
институт ускорения рассмотрения
административного дела и механизм его
практического воплощения (вынесение
председателем суда по своей инициативе или
по заявлению заинтересованного лица
мотивированного определения об ускорении
рассмотрения административного дела, в
котором могут быть указаны действия,
которые в этих целях следует совершить для
ускорения рассмотрения дела, и установлены
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срок, в пределах которого должно быть
проведено судебное заседание, а также
возможность переписки с судом в
установленных случаях посредством
электронной почты, использования при
рассмотрении дел видео-конференц-связи);
контроль суда за развитием всего судебного
процесса и некоторыми действиями
участвующих в нем лиц (например, суд не
утверждает соглашение о примирении, если
заключение соглашения прямо запрещено
законом, противоречит существу
административного дела или нарушает права
других лиц);
требования к судебному решению (должно
быть четко указано, признается ли
оспоренное решение, действие (бездействие)
нарушающим нормативные правовые акты,
права и законные интересы, кем допущено
соответствующее нарушение, кому, в какие
сроки и какие конкретно меры необходимо
предпринять в целях их устранения, кого и в
какие сроки проинформировать об
исполнении судебного решения);
обязательность судебных решений и
возможность обращения судебных решений к
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немедленному исполнению;
возможность суда выносить частные
определения в целях устранения выявленных
нарушений законности.
В целях создания эффективного
компенсаторного средства правовой защиты
Минюстом России разработан проект
федерального закона "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)".
Законопроектом предусматривается
закрепление в Федеральном законе
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ "О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений" и УИК РФ права
на компенсацию в судебном порядке вреда,
причиненного ненадлежащими условиями
содержания, вне зависимости от наличия
вины государственных органов и их
должностных лиц за счет казны Российской
Федерации, а также внесение изменений и
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дополнений в КАС РФ и Бюджетный кодекс
Российской Федерации в целях правовой
регламентации с учетом выводов
Европейского Суда порядка рассмотрения
дел о выплате компенсации и исполнения
соответствующих судебных решений.
В настоящее время законопроект
дорабатывается с учетом замечаний
заинтересованных государственных органов

7.

Постановление от 14 марта 2013 г. по
делу "Олейников против Российской
Федерации " (Oleynikov v. Russia),
жалоба № 36703/04.
Европейский Суд установил нарушение
российскими властями пункта 1 статьи 6
Конвенции в связи с несоблюдением
права В.Б.Олейникова на доступ к суду
ввиду отказа судов в принятии к
рассмотрению гражданского иска
заявителя к Правительству Корейской
Народно-Демократической Республики
о взыскании долга со ссылкой на
наличие у ответчика абсолютного
судебного иммунитета и действующее в
рассматриваемый период времени
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В целях выполнения правовых позиций
Европейского Суда Минюстом России
разработан и внесен 30 апреля 2014 г. в
Правительство Российской Федерации
проект федерального закона
"О юрисдикционном иммунитете
иностранного государства и имущества
иностранного государства в Российской
Федерации".
Проект федерального закона подготовлен с
учетом норм международного права, в том
числе Конвенции Организации
Объединенных Наций о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности
от 2 декабря 2004 г. В частности, в настоящее
время законопроект содержит положение,
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гражданское процессуальное
законодательство Российской
Федерации.
Европейский Суд принял во внимание
нормы гражданско-процессуального
законодательства Российской
Федерации, закрепляющие положение
об абсолютном иммунитете
иностранного государства (статья 401
ГПК РФ). Вместе с тем отмечено, что
АПК РФ (статья 251) закрепляет
принцип ограниченного иммунитета и
Конституционным Судом Российской
Федерации (Определение от 2 ноября
2000 г. № 255-О) указано на
недопустимость формального
применения принципа иммунитета
иностранного государства от
российского судопроизводства и
необходимость учета обстоятельств
каждого конкретного дела.
Обращено внимание на то, что судами
Российской Федерации не было
проведено анализа характера
гражданско-правовой сделки, лежащей в
основе спора между заявителем и
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
согласно которому иностранное государство
не пользуется на территории Российской
Федерации судебным иммунитетом в
отношении споров, возникающих из
гражданско-правовой сделки, заключенной с
российскими физическими или
юридическими лицами.
В 2015 году Минюстом России совместно с
Верховным Судом Российской Федерации,
МИДом России, Минфином России и
другими федеральными органами
исполнительной власти доработан указанный
законопроект.
Доработанный законопроект внесен в
Правительство Российской Федерации 20 мая
2015 г.
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торговым представительством КНДР.
Отмечено также, что не были учтены
действующие в настоящее время
международные стандарты
юрисдикционных иммунитетов
государств, согласно которым
государствами признается и
гарантируется принцип ограниченного
(функционального) иммунитета в
случаях, когда предметом спора
является частно-правовая сделка
8.

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 возможность
предоставления такого отпуска
военнослужащим мужского пола
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в соответствии с пунктом 23 плана
законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации на
2013 год, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2012 г. № 2369-р, Минобороны
России необходимо разработать проект
федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О статусе
военнослужащих (в части предоставления
отпуска по уходу за ребенком
военнослужащим мужского пола)".
Проект федерального закона № 540300-6
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
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Федерации в части предоставления
военнослужащим мужского пола,
проходящим военную службу по контракту,
отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет" внесен в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации 3 июня
2014 г. в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2014 г. № 942-р
9.

Постановления, объединенные в группу
дел "Азимов " (Azimov).
Европейским Судом с января 2014 г. по
июнь 2015 г. вынесено 7 постановлений,
в которых подняты проблемы,
обозначенные в постановлении
Европейского Суда от 18 апреля 2013 г.
по делу "Азимов против Российской
Федерации" (Azimov v. Russia), жалоба
№ 67474/11, 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"

Приложение 5.doc

с учетом выводов Европейского Суда с
участием компетентных государственных
органов ранее прорабатывался вопрос о
необходимости установления в
законодательстве Российской Федерации
сроков содержания в центрах временного
содержания лиц, в отношении которых
вынесены постановления об
административном выдворении (решения о
депортации), и регламентации порядка
обжалования правомерности содержания в
соответствующих учреждениях в целях
последующего административного
выдворения (депортации).
Согласно ранее высказанной позиции

организовать работу ФМС
России во взаимодействии с
ФССП России, Минюстом
России, Генеральной
прокуратурой Российской
Федерации и Верховным
Судом Российской
Федерации по разработке
проекта федерального
закона о внесении
изменений в КоАП РФ в
части установления:
максимальных сроков
содержания в специальных
учреждениях в целях
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(Akram Karimov v. Russia), жалоба
№ 62892/12;
от 26 июня 2014 г. по делу "Эгамбердиев
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 17 июля 2014 г. по делу "Ким против
Российской Федерации" (Kim v. Russia),
жалоба № 44260/13;
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 (в настоящее время
не вступило в силу).
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
Приложение 5.doc
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Верховного Суда Российской Федерации
необходимо внесение изменений в
законодательство Российской Федерации в
части установления максимального срока
содержания лица в специализированном
учреждении в ожидании исполнения решения
суда об административном выдворении
(депортации) и предоставления судам
возможности с учетом конкретных
обстоятельств назначать менее
продолжительный срок содержания лица в
специальном учреждении (с изложением
мотивов принятого решения в
соответствующем судебном постановлении).
Отмечалось, что законодательством
Российской Федерации должна быть
предоставлена возможность компетентным
государственным органам ходатайствовать о
продлении установленного срока, а также
должны быть закреплены основания для
приостановления течения срока содержания в
специальном учреждении (например, в
случае рассмотрения ходатайства лица о
предоставлении политического убежища).
Федеральными органами исполнительной
власти и Генеральной прокуратурой

Предложения
по исполнению
административного
выдворения и депортации;
оснований и порядка
установления, продления и
приостановления срока
содержания
в соответствующих
учреждениях; возможности,
оснований и порядка замены
данной ограничительной
меры на более мягкую, не
связанную с лишением
свободы
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процедур административного
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
Приложение 5.doc
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Российской Федерации не достигнута единая
позиция по реализации указанного
постановления Европейского Суда.
Минюст России полагал необходимым
внесение изменения в законодательство
Российской Федерации в части установления
максимального срока содержания лиц в
специализированных учреждениях и дать
поручение о подготовке соответствующего
законопроекта ФМС России совместно с
Минюстом России. Вместе с тем мнение
ФССП России и Генеральной прокуратуры
Российской Федерации заключалось в
нецелесообразности внесения изменений в
законодательство Российской Федерации в
этой части. МВД России, ФСКН России и
ФСБ России сообщили об отсутствии
соответствующих предложений.
Применительно к поднятому Европейским
Судом вопросу о предоставлении лицам, в
отношении которых вынесено решение об
административном выдворении и которые
содержатся в специализированных
учреждениях, права обжаловать
правомерность содержания
в соответствующих учреждениях
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указанный срок содержания 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 в
Приложение 5.doc
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компетентными государственными органами
отмечалось, что законодательство
Российской Федерации содержит
необходимую правовую регламентацию.
Так, согласно позиции Верховного Суда
Российской Федерации решение о
помещении лица в специальное учреждение в
целях последующей депортации может быть
обжаловано в суд в порядке,
предусмотренном главой 25 ГПК РФ.
В случае несогласия с решением суда лицо
вправе его оспорить в соответствии с главами
39, 41 ГПК РФ. В том же порядке подается
жалоба на решение о помещении лица в
специализированное учреждение, принятое
судом по заявлению государственного
органа. Порядок обжалования постановления
судьи об административном выдворении
установлен главой 30 КоАП РФ.
В связи с этим отмечалось, что
законодательство Российской Федерации в
части регламентации процедур обжалования
правомерности содержания лиц в
специализированных учреждениях в целях
административного выдворения и
депортации не нуждается в изменениях.
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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
Приложение 5.doc
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Аналогичная позиция была ранее высказана
ФССП России, МВД России, ФСКН России и
ФСБ России.
С учетом положений доклада о результатах
мониторинга правоприменения в Российской
Федерации за 2013 год ФМС России во
взаимодействии с Минюстом России, МВД
России, ФСБ России, ФССП России, а также
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Верховным Судом Российской
Федерации дополнительно проработан
вопрос о необходимости внесения изменений
в законодательство Российской Федерации в
части установления сроков содержания в
специализированных учреждениях лиц, в
отношении которых вынесено постановление
об административном выдворении (решение
о депортации), а также порядка продления и
приостановления соответствующих сроков,
направленных на реализацию постановлений
Европейского Суда, объединенных в группу
дел "Азимов" (Azimov).
Согласно позиции ФМС России отсутствует
необходимость внесения изменений в
законодательство Российской Федерации,
поскольку в нем предусмотрен предельный
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законности соответствующего судебного срок исполнения административного
постановления
наказания, ограничивающий срок
содержания лиц в специальных учреждениях.
Вместе с тем данный довод ФМС России уже
получил критическую оценку Европейского
Суда.
ФССП России полагает возможным
установление предельного срока содержания
иностранных граждан, подлежащих
выдворению или депортации. При этом
ФССП России предлагает закрепить в
законодательстве следующие основания
приостановления течения такого срока:
проведение в отношении иностранного
гражданина (лица без гражданства)
доследственных мероприятий и
следственных действий в рамках уголовного
дела;
возникновение чрезвычайной ситуации,
стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии,
эпизоотии, иного чрезвычайного
происшествия либо обстоятельства
непреодолимой силы;
проведение разыскных мероприятий в
отношении иностранного гражданина в
случае его побега из специального
Приложение 5.doc
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учреждения;
применение в отношении иностранного
гражданина правила 39 Регламента
Европейского Суда в виде указания властям
Российской Федерации на необходимость
воздержаться от каких-либо действий по его
высылке, экстрадиции, депортации или
иному принудительному перемещению за
пределы Российской Федерации.
По мнению ФССП России, при наступлении
иных обстоятельств (отсутствие документов,
необходимых для выдворения в связи с их
подготовкой консульскими учреждениями
(дипломатическими представительствами),
подача иностранным гражданином
ходатайства о признании его беженцем либо
о предоставлении ему убежища) обязанности
по обращению в суд с мотивированным
ходатайством о приостановлении течения
срока содержания выдворяемого лица
отнести к полномочиям ФМС России,
закрепив в межведомственных актах
возможность взаимодействия при
необходимости с иными заинтересованными
органами государственной власти при подаче
такого ходатайства.
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Верховный Суд Российской Федерации
подтвердил свою позицию относительно
необходимости установления в
законодательстве максимального срока
содержания лица в специализированном
учреждении в целях административного
выдворения. При этом согласно позиции
Верховного Суда Российской Федерации
соответствующий срок должен быть
мотивированно установлен в судебном
постановлении об административном
выдворении, а компетентным
государственным органам должна быть
предоставлена возможность
мотивированного ходатайства о продлении
данного срока. Кроме того, Верховный Суд
Российской Федерации полагает
целесообразным закрепить в
законодательстве основания для
приостановления течения данного срока
(например, рассмотрение ходатайства лица о
предоставлении политического убежища).
Генеральная прокуратура Российской
Федерации также выразила согласие с
необходимостью внесения изменений в
законодательство Российской Федерации в
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части установления предельного срока
пребывания иностранных граждан,
подлежащих выдворению, в специальных
учреждениях. По мнению Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, данный
вопрос может быть рассмотрен в ходе работы
над внесенным депутатами в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проектом
федерального закона № 703192-6 "Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях (Общая часть)".
Минюстом России выражено мнение о
необходимости внесения изменений в
законодательство, направленных на
реализацию позиции Европейского Суда.
МВД России готово рассмотреть
разработанные в связи с постановлениями
Европейского Суда проекты
законодательных и иных нормативных
правовых актов при их поступлении в
установленном порядке
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10.

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 в том числе 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 лишены возможности
ходатайствовать (в связи с изменением
обстоятельств) о восстановлении их в
правах усыновителей
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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 настоящее время в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации депутатами Мизулиной Е.Б.,
Баталиной О.Ю., Борзовой О.Г.,
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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"
(законопроект № 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"

11.

Постановление от 6 июня 2013 г. по делу
"Авилкина и другие против Российской
Федерации" (Avilkina and Others
v. Russia), жалоба № 1585/09.
Европейским Судом установлено
нарушение российскими властями
статьи 8 Конвенции в связи с
вмешательством в право заявителей на
уважение их личной жизни,

Приложение 5.doc

в связи с вынесением Европейским Судом
постановления от 6 июня 2013 г. по делу
"Авилкина и другие против Российской
Федерации" (Avilkina and Оthers v. Russia),
жалоба № 1585/09, компетентными органами
государственной власти был проработан
вопрос о необходимости внесения изменений
в законодательство Российской Федерации.
Согласно ранее высказанной позиции
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выразившимся в истребовании органами
прокуратуры (при осуществлении
прокурорского надзора вне рамок
уголовного процесса) из медицинских
учреждений сведений о заявителях,
составляющих врачебную тайну.
Европейский Суд принял во внимание,
что истребование органами прокуратуры
медицинских документов в рамках
реализации ими надзорных полномочий
было основано на законе. Вместе с тем
отмечено, что нормы законодательства
Российской Федерации не содержали
четких правил и ограничений
истребования сведений, составляющих
врачебную тайну, не обеспечивая тем
самым минимальных гарантий
неразглашения и защиты от
злоупотреблений.
Европейским Судом отмечено, в
частности, что истребование документов
было осуществлено без
предварительного уведомления об этом
заявителей и без предоставления им
возможности дать свое согласие или
обжаловать соответствующие действия в
Приложение 5.doc

Информация о ходе исполнения
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в рамках исполнения указанного
постановления Европейского Суда
отсутствуют основания для внесения
изменений в законодательство Российской
Федерации. Вопросы, поставленные
Европейским Судом, были урегулированы
Федеральным законом от 23 июля 2013 г.
№ 205-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в связи с
уточнением полномочий органов
прокуратуры Российской Федерации по
вопросам обработки персональных данных".
Дополнительно издан приказ Генерального
прокурора Российской Федерации
от 22 ноября 2013 г. № 506 "Об утверждении
и введении в действие Инструкции о порядке
обработки в органах прокуратуры
Российской Федерации персональных
данных, полученных в связи с
осуществлением прокурорского надзора", в
соответствии с которым исключается
разглашение конфиденциальной информации
третьим лицам.
Минздравом России указывалось, что
Федеральный закон № 205-ФЗ "О внесении
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судебном порядке. Возможность
обжаловать истребование прокурором
конфиденциальной медицинской
информации, уже находящейся в его
распоряжении, не обеспечивало, по
мнению Европейского Суда,
достаточную степень защиты от
разглашения сведений
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изменений в отдельные законодательные
акты в связи с уточнением полномочий
органов прокуратуры Российской Федерации
по вопросам обработки персональных
данных" является достаточным правовым
основанием для истребования органами
прокуратуры медицинских документов в
рамках осуществления ими прокурорского
надзора.
Согласно позиции Верховного Суда
Российской Федерации действующее
правовое регулирование обеспечения
соблюдения врачебной тайны в Российской
Федерации с учетом разъяснений,
содержащихся в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 27 июня 2013 г. № 21 "О применении
судами общей юрисдикции Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней",
является достаточным и позволяет
надлежащим образом защитить право
граждан на уважение их личной и семейной
жизни, в том числе посредством обжалования
соответствующих действий прокурора в
судебном порядке. Разъяснения, данные в
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указанном постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации,
позволяют российским судам оценивать не
только соблюдение законодательства
Российской Федерации при вмешательстве в
права (в этом случае в связи с истребованием
медицинских документов), но и
пропорциональность такого вмешательства с
учетом конкретных обстоятельств дела.
С учетом изложенного отсутствуют
достаточные основания для внесения
изменений в федеральные законы,
регламентирующие вопросы истребования
органами прокуратуры (при осуществлении
прокурорского надзора вне рамок уголовного
процесса) из медицинских учреждений
сведений о гражданах, составляющих
врачебную тайну (статья 4 Федерального
закона от 17 января 1992 г. № 2202-I
"О прокуратуре Российской Федерации"
(в редакции Федерального закона от
17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ), статья 10
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных",
статья 13 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
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здоровья граждан в Российской Федерации").
С учетом доклада о результатах мониторинга
правоприменения в Российской Федерации за
2014 год организована дополнительная
проработка Минздравом России во
взаимодействии с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации вопроса о
совершенствовании порядка истребования
прокурором конфиденциальной медицинской
документации, предусматривающего
возможность получения добровольного
согласия гражданина на истребование
касающихся его медицинских сведений и
обжалования соответствующих действий
органов прокуратуры до представления
документов в распоряжение прокурора.
В 2015 году Генеральной прокуратурой
Российской Федерации подтверждена ранее
высказанная позиция о нецелесообразности
внесения соответствующих изменений в
законодательство. По мнению Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
предложение о внесении в законодательство
изменений в части обеспечения права
пациентов знать об истребовании
прокурором медицинских сведений и
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Информация о ходе исполнения
документов до их предоставления в
распоряжение прокурора не может быть
поддержано, поскольку это затруднит
выполнение возложенных на органы
прокуратуры Российской Федерации
полномочий по осуществлению надзора за
соблюдением прав граждан.
Минздрав России обратил внимание на то,
что истребование медицинской информации
органами прокуратуры предусмотрено
Федеральным законом от 17 января 1992 г.
№ 2202-I "О прокуратуре Российской
Федерации" и в настоящее время приказом
Генерального прокурора Российской
Федерации от 22 ноября 2013 г. № 506
"Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке обработки в органах
прокуратуры Российской Федерации
персональных данных, полученных в связи с
осуществлением прокурорского надзора"
предусмотрена организация работы по
обеспечению безопасности медицинских
данных, исключающая их разглашение
третьим лицам. Кроме того, как было
отмечено Минздравом России, анализ
судебной практики показал, что запросы
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Информация о ходе исполнения
прокуроров об истребовании медицинской
информации признаются судами законными.
Таким образом, с учетом
правоприменительной практики в настоящее
время признано нецелесообразным внесение
изменений в законодательство Российской
Федерации

12.

Постановление от 27 марта 2014 г. по
делу "Матыцина против Российской
Федерации" (Matytsina v. Russia),
жалоба № 58428/10.
Европейский Суд установил нарушение
российскими властями пункта 1 статьи 6
Конвенции в связи с необеспечением
состязательности и равноправия сторон
при рассмотрении судом уголовного
дела заявительницы.
В том числе отмечено, что в
соответствии с законодательством
Российской Федерации экспертиза по
уголовному делу может быть назначена
только следователем или судом. При
этом указанные органы могут отказать
заявителю в удовлетворении
ходатайства о назначении и проведении
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в рамках исполнения постановления
Европейского Суда от 27 марта 2014 г.
по делу "Матыцина против Российской
Федерации" (Matytsina v. Russia), жалоба
№ 58428/10, проработан вопрос о
необходимости внесения изменений в
российское законодательство.
В результате проведенной работы
компетентные органы, в частности,
Генеральная прокуратура Российской
Федерации, Минюст России, Минздрав
России, МВД России и Следственный
комитет Российской Федерации пришли к
согласованному решению об отсутствии
необходимости реформирования российского
законодательства. Отмечено, что
законодательство Российской Федерации
(с учетом изменений после рассмотренных в
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экспертизы, что и имело место в
настоящем деле. Кроме того,
следственными органами и судом
стороне защиты также может быть
отказано в приобщении к материалам
уголовного дела полученных стороной
защиты заключений специалистов.
В этом контексте суду не ясно, каким
образом стороной защиты на основании
законодательства Российской
Федерации может быть реализовано
право на сбор и представление в суд
собранных ею доказательств с тем,
чтобы было обеспечено равенство
сторон в уголовном процессе
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Информация о ходе исполнения
постановлении Европейского Суда событий,
а также разъяснений высших судов
Российской Федерации) содержит
достаточные гарантии соблюдения прав
стороны защиты при сборе доказательств, в
том числе экспертных.
Указано, что статьями 52 и 53 УПК РФ
предусмотрен широкий круг полномочий
стороны защиты. В частности, сторона
защиты вправе собирать доказательства
путем получения предметов, документов и
иных сведений, опроса лиц с их согласия и
истребования справок, характеристик, иных
документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и организаций
для приобщения их к уголовному делу.
Наряду с этим сторона защиты вправе
привлекать на договорной основе
специалистов для разъяснения вопросов,
имеющих значение для уголовного дела, а
подготовленное специалистом заключение
защитник вправе представить органам
расследования и суду для приобщения в
качестве доказательства к материалам
уголовного дела.
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Информация о ходе исполнения
В соответствии со статьями 119 - 127, 198,
207 и 283 УПК РФ сторона защиты при
решении вопроса о назначении и проведении
судебной экспертизы вправе:
ходатайствовать о назначении и проведении
судебной экспертизы;
знакомиться с постановлением о назначении
судебной экспертизы;
заявлять отвод эксперту или ходатайствовать
о производстве судебной экспертизы в
другом экспертном учреждении;
ходатайствовать о привлечении в качестве
экспертов указанных ими лиц;
просить о постановке дополнительных
вопросов эксперту;
присутствовать с разрешения следователя
или суда при производстве судебной
экспертизы;
знакомиться с заключением эксперта или
сообщением о невозможности дать
заключение;
ходатайствовать о проведении повторной или
дополнительной экспертизы в случае
возникновения сомнений в обоснованности
заключения эксперта, наличия противоречий
в выводах эксперта, а также при
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Информация о ходе исполнения
недостаточной ясности или полноте
заключения эксперта;
обжаловать действия (бездействие) и решения
следователя, прокурора и суда, в том числе по
вопросам, связанным с проведением судебной
экспертизы.
На стадии судебного разбирательства сторона
защиты также вправе ходатайствовать об
истребовании дополнительных доказательств
или предметов, если они имеют значение для
уголовного дела, а также о допросе в качестве
свидетелей любых лиц, которым что-либо
известно об обстоятельствах дела. При этом
суд не вправе отказать в допросе свидетеля
или специалиста, явившегося в суд по
инициативе сторон.
Кроме того, после событий, рассмотренных в
указанном постановлении Европейского
Суда, в УПК РФ были внесены изменения
Федеральным законом 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" и
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 432-ФЗ "О внесении изменений в
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Информация о ходе исполнения
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве".
Согласно указанным изменениям проведение
экспертизы возможно еще на стадии проверки
сообщения о преступлении до возбуждения
уголовного дела. При этом если стороной
защиты или потерпевшим после возбуждения
уголовного дела будет заявлено ходатайство о
производстве дополнительной либо
повторной судебной экспертизы, то такое
ходатайство подлежит обязательному
удовлетворению.
Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации 21 декабря 2010 г. было принято
постановление № 28 "О судебной экспертизе
по уголовным делам", которым судам дан ряд
важных разъяснений, в том числе о том, что
заключение и показания специалиста
подлежат проверке и оценке судом по общим
правилам (компетентность специалиста и его
незаинтересованность в исходе дела,
обоснованность суждений и др.) и могут быть
приняты или отвергнуты, как и любое другое
доказательство.
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Информация о ходе исполнения
Наряду с этим Минюстом России
подготовлен и внесен в Правительство
Российской Федерации проект федерального
закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения права
адвоката на сбор сведений, необходимых для
оказания квалифицированной юридической
помощи", предусматривающий расширение
полномочий адвоката на сбор сведений,
необходимых для оказания
квалифицированной юридической помощи.
В том числе предусмотрена возможность
направления в органы власти, органы
местного самоуправления, а также в
коммерческие и некоммерческие
организации адвокатского запроса о
предоставлении необходимой информации,
который подлежит обязательному
исполнению в 15-дневный срок. В случаях,
требующих дополнительного времени на
сбор и представление запрашиваемой
адвокатом информации, ответ может быть
направлен в иной срок, но не более 45 дней
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13.

Пилотное постановление от 1 июля
2014 г. "Герасимов и другие против
Российской Федерации" (Gerasimov and
Оthers v. Russia), жалоба № 29920/05.
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 в
натуральной форме (предоставление
жилья, льгот, выполнение определенных
действий), 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. Отмечено, что
ранее Европейский Суд вынес более
150 постановлений. 600 постановлений,
в которых установлено аналогичное
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Информация о ходе исполнения
в рамках исполнения пилотного
постановления от 1 июля 2014 г. "Герасимов
и другие против Российской Федерации"
(Gerasimov and Оthers v. Russia) в целях
создания эффективного средства правовой
защиты от указанных нарушений в
соответствии с пунктом 33 плана
законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации
на 2014 год, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2013 г. № 2590-р, и пунктом 54
плана законопроектной деятельности
Минюста России на 2015 год, утвержденного
распоряжением Минюста России от 2 марта
2015 г. № 198-р, Минюстом России
разработан проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации".
Указанным законопроектом
предусматривается распространить сферу
действия Федерального закона от 30 апреля
2010 г. № 68-ФЗ "О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение
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нарушение, коммуницированы
российским властям. В связи с этим
Европейский Суд обязал российские
власти принять меры по решению
выявленной системной проблемы, в том
числе в течение года после вступления в
силу постановления внести изменения в
законодательство Российской
Федерации в целях создания
эффективного национального средства
правовой защиты от нарушений,
связанных с длительным исполнением
судебных решений по обязательствам
государства в натуральной форме
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Информация о ходе исполнения
судебного акта в разумный срок" на случаи
нарушения разумного срока исполнения
судебных актов, предусматривающих
исполнение государством обязательств в
натуральной форме (предоставление жилья,
льгот, выполнение определенных действий и
др.).
Ранее Федеральный закон 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" (в свете
разъяснений, данных в совместном
постановлении 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" и с учетом сложившейся
практики его применения) был признан
Европейским Судом эффективным
национальным средством правовой защиты.
С учетом изложенного распространение
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Информация о ходе исполнения
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 разумный
срок" на случаи нарушения разумного срока
исполнения судебных актов,
предусматривающих исполнение
государством обязательств в натуральной
форме, будет корреспондировать
рекомендациям Европейского Суда.
В настоящее время указанный проект
федерального закона дорабатывается с
учетом замечаний, представленных
компетентными государственными органами

____________________
1

В настоящем перечне используются следующие сокращения:
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации;
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
УИК РФ - Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Европейский Суд - Европейский Суд по правам человека;
Конвенция - Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
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Приложение 5.doc

Предложения
по исполнению

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 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

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

I. Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение и прекращение, а также определение правового положения
(статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных гарантий, социальная защита военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы, и членов их семей
1.

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам деятельности военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации"

2.

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 64-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 49 и 53 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе"
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Наименование нормативного правового акта
3.

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и
военных следственных органах Следственного комитета Российской
Федерации"

4.

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 159-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

5.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №178-ФЗ "О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона "О федеральной службе
безопасности"

6.

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

7.

Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 310-ФЗ "О внесении
изменений в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"

8.

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 342-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
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9.

Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 360-ФЗ "О внесении
изменений в статью 15 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" и статью 2 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан"

10.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 414-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 28 и 29 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе"

11.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 415-ФЗ "О внесении
изменения в статью 51 Федерального закона "О воинской обязанности
и военной службе"

12.

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 433-ФЗ "О внесении
изменения в статью 47 Федерального закона "О воинской обязанности
и военной службе"

13.

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 31-ФЗ
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат"
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14.

Федеральный закон от 30 марта 2015 г. № 58-ФЗ "Об особенностях
правового регулирования отношений, связанных с исполнением
воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской
Федерации 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 внесении изменений в Федеральный закон
"О воинской обязанности и военной службе"

15.

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ "О приостановлении
действия положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации в части порядка индексации окладов денежного
содержания государственных гражданских служащих,
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов
судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу
Федерального закона "О приостановлении действия части 11
статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" в связи с Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"

16.

Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 97-ФЗ "О внесении
изменений в статью 23 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" и статью 15 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и
военных следственных органах Следственного комитета Российской
Федерации"
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17.

Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 104-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 4 и 34 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе"

18.

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 88
подпункт 13 пункта 2 статьи 4
"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной Федерального закона от 31 мая 1996 г.
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от № 61-ФЗ "Об обороне"
16 сентября 1999 г. № 1237, и о признании утратившим силу Указа
Президента Российской Федерации от 26 июня 2000 г. № 1175
"О внесении изменения в Положение о порядке прохождения военной
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной службы"

19.

Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2014 г. № 136
"О продлении срока проведения в Вооруженных Силах Российской
Федерации эксперимента по унификации денежного довольствия
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву"

20.

Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 164
"О признании действительными воинских званий, документов об
образовании граждан Российской Федерации, являющихся
военнослужащими органов военного управления и воинских
формирований Республики Крым, и документов о прохождении ими
военной службы"
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21.

Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 2014 г. № 654
подпункт 13 пункта 2 статьи 4 Федерального
"О внесении изменения в Положение о порядке прохождения военной закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 г. № 1237"

22.

Указ Президента Российской Федерации от 2 января 2015 г. № 2
"О признании действительными воинских званий, документов об
образовании граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе
и состоявших на воинском учете на территориях Республики Крым и
г. Севастополя, и документов о прохождении ими военной службы"

23.

Указ Президента Российской Федерации от 2 января 2015 г. № 3
подпункт 13 пункта 2 статьи 4 Федерального
"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 г. № 1237"

24.

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 161
"Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации"

25.

Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 218
подпункт 13 пункта 2 статьи 4 Федерального
"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 г. № 1237"
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26.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2014 г. № 76 "Об утверждении Правил расчета субсидии для
приобретения или строительства жилого помещения (жилых
помещений), предоставляемой военнослужащим - гражданам
Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным
законом "О статусе военнослужащих"

абзац второй пункта 16 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76ФЗ "О статусе военнослужащих"

27.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта
2014 г. № 169 "Об утверждении типового договора обязательного
государственного страхования, осуществляемого в соответствии с
Федеральным законом "Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы"

пункт 1 статьи 6 Федерального закона
от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном
государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовноисполнительной системы"

28.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2014 г. № 181 "О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
от 6 мая 1994 г. № 460"
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29.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля
часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 27
2014 г. № 264 "О внесении изменений в постановление Правительства Федерального закона от 20 августа 2004 г.
Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 454"
№ 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих"

30.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 338 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 992 и распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г. № 114-р"

часть 5 статьи 2 Федерального закона
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат"

31.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2014 г. № 539 "О денежном довольствии военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации, в 2014 - 2015 годах"

пункт 6 Указа Президента Российской
Федерации от 10 марта 2014 г. № 136
"О продлении срока проведения в
Вооруженных Силах Российской Федерации
эксперимента по унификации денежного
довольствия военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву"

32.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня
2014 г. № 554 "Об индексации в 2014 году размеров отдельных
выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной
службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы"

Приложение 6.doc

9
Наименование нормативного правового акта

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

33.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября
абзац первый пункта 2 статьи 14 Федерального
2014 г. № 903 "О внесении изменений в постановление Правительства закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 390"
военнослужащих"

34.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2014 г. № 908 "О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. № 909"

Федеральный закон от 21 октября 2013 г.
№ 277-ФЗ "О внесении изменения в статью 15
Федерального закона "О статусе
военнослужащих"

35.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября
2014 г. № 1014 "О внесении изменения в Правила получения
отдельными категориями военнослужащих денежной компенсации
вместо предметов вещевого имущества личного пользования,
положенных по нормам снабжения вещевым имуществом
военнослужащих в мирное время"

абзац второй пункта 2 статьи 14 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

36.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября
2014 г. № 1121 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1198"

часть 16 статьи 2 Федерального закона
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ
"О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат"

37.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2014 г. № 1155 "О порядке реализации права военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по
контракту которых составляет не менее 3 лет, на обучение по

абзац второй пункта 2 статьи 19 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"
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имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования, а также на подготовительных отделениях федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования
за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных
программ по очно-заочной или заочной форме обучения"
38.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2014 г. № 1156 "О порядке реализации права офицеров, проходящих
военную службу по контракту, на обучение в гражданских
профессиональных образовательных организациях или гражданских
образовательных организациях высшего образования и на
подготовительных отделениях таких образовательных организаций
высшего образования с освоением образовательных программ по
очно-заочной или заочной форме обучения"

абзац первый пункта 2 статьи 19 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

39.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1531 "О внесении изменений в Правила предоставления
участникам накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также
погашения целевых жилищных займов"

статья 14 Федерального закона от 20 августа
2004 г. № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения
военнослужащих"

40.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2014 г. № 1609 "Об индексации в 2015 году размеров отдельных
выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной
службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы"

Приложение 6.doc

11
Наименование нормативного правового акта

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

41.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля
части 9, 10, 13 и 17 статьи 3 Федерального
2015 г. № 173 "О внесении изменений в постановление Правительства закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ
Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 142"
"О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат"

42.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта
2015 г. № 201 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

43.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта
2015 г. № 282 "Об утверждении Правил обеспечения
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы,
лекарственными препаратами для медицинского применения,
медицинскими изделиями в фармацевтических организациях при
отсутствии по месту военной службы или месту жительства
военнослужащих либо по месту прохождения военных сборов
гражданами, призванными на военные сборы, медицинских, военномедицинских подразделений, частей и организаций федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба"

абзац четвертый пункта 2 статьи 16
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

44.

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

пункт 9 части 7 статьи 71 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Приложение 6.doc
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45.

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

России 3 апреля 2014 г., № 31810)
Приказ МВД России от 10 января 2014 г. № 10 "О внесении
изменений в приказ МВД России от 15 марта 2012 г. № 177
"Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной надбавки за
классную квалификацию (квалификационную категорию,
квалификационный класс) военнослужащим внутренних войск
МВД России" (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2014 г.,
№ 31456)

46.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 января
2014 г. № 47 "О внесении изменений в приказ Министра обороны
Российской Федерации от 28 февраля 2013 г. № 166"
(зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2014 г., № 32188)

47.

Приказ ГУСП от 10 февраля 2014 г. № 7 "О выплате федеральным
государственным гражданским служащим Главного управления
специальных программ Президента Российской Федерации и
военнослужащим Службы специальных объектов при Президенте
Российской Федерации единовременного поощрения"
(зарегистрирован Минюстом России 4 марта 2014 г., № 31507)

Приложение 6.doc

часть 3 статьи 55 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
"О государственной гражданской службе
Российской Федерации";
пункт 1 Указа Президента Российской
Федерации от 25 июля 2006 г. № 765
"О единовременном поощрении лиц,
проходящих федеральную государственную
службу"
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48.

Приказ ФСБ России от 13 февраля 2014 г. № 86 "Об установлении
нормы прыжков с парашютом для военнослужащих органов
федеральной службы безопасности, при выполнении которой
выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной
службы" (зарегистрирован Минюстом России 4 марта 2014 г.,
№ 31503)

абзац седьмой подпункта "б" пункта 3 Правил
выплаты ежемесячной надбавки за особые
условия военной службы военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 декабря 2011 г.
№ 1073

49.

Приказ ФСБ России от 21 февраля 2014 г. № 103 "Об утверждении
Норм часов работы под водой (спусков) военнослужащих органов
федеральной службы безопасности, замещающих воинские
должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает
выполнение водолазных работ под водой (нахождение в водолазных
барокамерах под повышенным давлением), при выполнении которых
выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия военной
службы" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2014 г.,
№ 31562)

абзац четвертый подпункта "б" пункта 3
Правил выплаты ежемесячной надбавки за
особые условия военной службы
военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1073

50.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 марта 2014 г. постановление Правительства Российской
№ 185 "Об утверждении Перечня воинских должностей, при
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139
замещении которых военнослужащие Вооруженных Сил Российской "О порядке присвоения ученых званий"
Федерации могут быть представлены к присвоению ученого звания"
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2014 г., № 32226)

Приложение 6.doc
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нормативный правовой акт

51.

Приказ ФСО России от 25 апреля 2014 г. № 198
"Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда военнослужащих и
работников органов государственной охраны"
(зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., № 32784)

52.

Приказ ФСО России от 14 мая 2014 г. № 235 "О внесении изменений
в приказ ФСО России от 20 августа 2012 г. № 416 "Об утверждении
Порядка оформления документов, необходимых для принятия
решения о выплате страховой суммы застрахованным по
обязательному государственному страхованию жизни и здоровья
военнослужащим органов государственной охраны и гражданам,
призванным на военные сборы в органы государственной охраны"
(зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2014 г., № 32600)

пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 29 июля 1998 г.
№ 855 "О мерах по реализации Федерального
закона "Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовноисполнительной системы"

53.

Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 22 мая 2014 г. № 330 "О сроке прохождения военной службы для
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,
проходящих военную службу по контракту, на территории
Республики Таджикистан" (зарегистрирован Минюстом России

пункт 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 18 июля 1994 г.
№ 844 "О максимальных сроках непрерывного
прохождения военнослужащими военной
службы по контракту на территориях
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17 июня 2014 г., № 32692)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
государств Закавказья, Прибалтики и
Республики Таджикистан, а также направления
(командирования) военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел для
выполнения задач в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах"

54.

Приказ ФСБ России от 27 мая 2014 г. № 292 "О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты ФСБ России"
(зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2014 г., № 33343)

55.

Приказ МВД России от 9 июня 2014 г. № 483 "Об утверждении
Порядка предоставления во внутренних войсках МВД России
единовременных пособий, установленных частями 8 и 12 статьи 3
Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2014 г.,
№ 33197)

56.

Приказ МВД России от 16 июня 2014 г. № 499 "Об утверждении
пункт 9 части 7 статьи 71 Федерального закона
Порядка выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
во внутренних войсках МВД России, рекомендаций для приема на
"Об образовании в Российской Федерации"
подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 г., № 33169)

Приложение 6.doc

часть 18 статьи 3 Федерального закона
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат"
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Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

57.

Приказ ГУСП от 30 июня 2014 г. № 39 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидии для приобретения или строительства
жилого помещения военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту в Службе специальных объектов при Президенте
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
20 августа 2014 г., № 33676)

абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

58.

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"

59.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 г.
№ 510 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии для
приобретения или строительства жилого помещения
военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, и гражданам Российской Федерации, уволенным с
военной службы" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля
2014 г., № 33301)

абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
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60.

Приказ МВД России от 25 июля 2014 г. № 611 "О внесении изменения
в Правила выплаты ежемесячной надбавки за особые достижения в
службе военнослужащим внутренних войск МВД России,
проходящим военную службу по контракту, утвержденные приказом
МВД России от 19 декабря 2011 г. № 1264" (зарегистрирован
Минюстом России 13 августа 2014 г., № 33567)

61.

Приказ МВД России от 6 августа 2014 г. № 650 "Об утверждении
Инструкции по организации воинских перевозок воздушными судами
авиации внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2014 г.,
№ 34258)

62.

Приказ МЧС России от 7 августа 2014 г. № 421 "Об утверждении
временных норм продовольственных пайков для военнослужащих
спасательных воинских формирований МЧС России и некоторых
других категорий лиц, выполняющих специальные и другие задачи
или находящихся в особых климатических условиях"
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2014 г., № 33884)

Приложение 6.doc

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
часть 20 статьи 2 Федерального закона
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат"

абзац восьмой подпункта "б" пункта 2
постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946
"О продовольственном обеспечении
военнослужащих и некоторых других
категорий лиц, а также об обеспечении
кормами (продуктами) штатных животных
воинских частей и организаций в мирное
время"
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63.

Приказ МВД России от 22 августа 2014 г. № 720
"О внесении изменения в приказ МВД России
от 16 ноября 2009 г. № 874 "О дополнительной выплате отдельным
категориям военнослужащих и гражданского персонала внутренних
войск МВД России" (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября
2014 г., № 33983)

64.

Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 1 сентября 2014 г. № 631 "О признании утратившими силу
приказов Министра обороны Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2014 г., № 34228)

65.

Приказ Спецстроя России от 17 сентября 2014 г. № 283
абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 15
"Об утверждении порядка предоставления субсидии для
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76приобретения или строительства жилого помещения
ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим
военную службу по контракту в Федеральном агентстве специального
строительства, и гражданам Российской Федерации, уволенным с
военной службы" (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября
2014 г., № 34741)

66.

Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 22 сентября 2014 г. № 696 "Об утверждении Порядка организации
и проведения плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту"

Приложение 6.doc

пункт 9 статьи 13 Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

пункт 2 статьи 16 Положения о порядке
прохождения военной службы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 г. № 1237
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67.

(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2014 г., № 34449)
Приказ МЧС России от 1 октября 2014 г. № 541
"Об утверждении Порядка предоставления военнослужащим гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по
контракту в спасательных воинских формированиях МЧС России, и
гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы,
субсидии для приобретения или строительства жилого помещения"
(зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2014 г., № 34535)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

68.

Приказ Министра обороны Российской Федерации
абзац второй пункта 3 статьи 11 Федерального
от 9 октября 2014 г. № 734 "О внесении изменения в приказ Министра закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
обороны Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. № 80"
военнослужащих"
(зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2014 г., № 34760)

69.

Приказ ФСБ России от 15 октября 2014 г. № 587 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидии для приобретения или
строительства жилого помещения военнослужащим - гражданам
Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в
органах федеральной службы безопасности, и членам их семей"
(зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2014 г., № 34759)

абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

70.

Приказ ГУСП от 20 октября 2014 г. № 67
"О внесении изменений в Порядок обеспечения денежным
довольствием военнослужащих Службы специальных объектов при
Президенте Российской Федерации, утвержденный приказом
Главного управления специальных программ Президента Российской

часть 32 статьи 2 Федерального закона
от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат"

Приложение 6.doc

20
Наименование нормативного правового акта

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

Федерации от 19 ноября 2012 г. № 87 "О порядке обеспечения
военнослужащих Службы специальных объектов при Президенте
Российской Федерации денежным довольствием и предоставления им
и членам их семей отдельных выплат" (зарегистрирован Минюстом
России 18 ноября 2014 г., № 34754)
71.

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 20 октября
2014 г. № 770 "О мерах по реализации в Вооруженных Силах
Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения
военно-врачебной экспертизы" (зарегистрирован Минюстом России
8 декабря 2014 г., № 35094)

часть 3 статьи 61 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

72.

Приказ ФСО России от 29 октября 2014 г. № 535 "Об утверждении
Порядка подготовки сведений об участниках накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих,
изъявивших желание воспользоваться накоплениями для жилищного
обеспечения, и лицах, получивших право использовать накопления
для жилищного обеспечения и изъявивших желание реализовать это
право, в органах государственной охраны" (зарегистрирован
Минюстом России 23 января 2015 г., № 35658)

пункт 22 Правил использования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 ноября 2005 г.
№ 655

73.

Приказ ГУСП от 31 октября 2014 г. № 71 "О внесении изменений в
Порядок обеспечения военнослужащих Службы специальных
объектов при Президенте Российской Федерации служебными
жилыми помещениями, утвержденный приказом Главного
управления специальных программ Президента Российской
Федерации от 16 января 2012 г. № 3"(зарегистрирован Минюстом

абзац второй пункта 1 статьи 15 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"
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74.

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

России 27 ноября 2014 г., № 34965)
Приказ МВД России от 19 ноября 2014 г. № 1046 "Об утверждении
абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 15
Порядка предоставления субсидии для приобретения или строительства Федерального закона от 27 мая 1998 г.
жилого помещения и жилых помещений военнослужащим внутренних № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
войск МВД России" (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря
2014 г., № 35135)

75.

Приказ Министра обороны Российской Федерации
пункт 2 статьи 65 Федерального закона
от 24 ноября 2014 г. № 862 "О плате, взимаемой с родителей
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
"Об образовании в Российской Федерации"
дошкольных образовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющих образовательную
деятельность" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2014 г.,
№ 35399)

76.

Приказ ФСО России от 12 января 2015 г. № 1 "О предоставлении
субсидии для приобретения или строительства жилого помещения
военнослужащим и лицам, уволенным с военной службы"
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., № 36221)

абзац восемнадцатый пункта 1 статьи 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

77.

Приказ МВД России от 22 января 2015 г. № 42 "Об организации
установления размеров должностных окладов отдельным категориям
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., № 36233)

часть 4 статьи 2 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"
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78.

Приказ ГУСП от 2 февраля 2015 г. № 4 "О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих Службы
специальных объектов при Президенте Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2015 г., № 36463)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
пункт 1 части 1 статьи 7 Федерального законом
от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ
"О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих"

II. Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами
79.

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 67-ФЗ "О внесении
изменения в статью 6 Федерального закона "О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами"

80.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 174-ФЗ "О ратификации
Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о
развитии военно-технического сотрудничества"

81.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 259-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации
"Ростехнологии" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

82.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 390-ФЗ "О ратификации
Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о
военно-техническом сотрудничестве"
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Договор между Российской Федерацией и
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(подписан в г. Ереване 25 июня 2013 г.)

Договор между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о военно-техническом
сотрудничестве (подписан в г. Москве
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Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
24 декабря 2013 г.)
абзац седьмой статьи 9 Федерального закона от
19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военнотехническом сотрудничестве Российской
Федерации с иностранными государствами"

83.

Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. № 121
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами"

84.

Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 150
"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от
16 августа 2004 г. № 1083 "Вопросы Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству" и Указ Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2008 г. № 1872 "О представителях
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в
иностранных государствах"

85.

Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2014 г. № 723
"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами"

абзац седьмой статьи 9 Федерального закона от
19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военнотехническом сотрудничестве Российской
Федерации с иностранными государствами"

86.

Указ Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 773
"Об утверждении Положения о порядке реализации Договора между
Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военнотехнического сотрудничества от 25 июня 2013 г."

абзац второй статьи 9 Федерального закона от
19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военнотехническом сотрудничестве Российской
Федерации с иностранными государствами",
Договор между Российской Федерацией
и Республикой Армения о развитии военнотехнического сотрудничества
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87.

Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 153
"О внесении изменений в Положение о порядке осуществления
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами и Положение о порядке рассмотрения
обращений иностранных заказчиков и согласования проектов
решений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству о поставках продукции военного
назначения, утвержденные Указом Президента Российской
Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062"

88.

Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 220
"О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации продукции военного назначения в интересах
расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя
организаций - разработчиков и производителей такой продукции"

89.

Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 351
"О внесении изменений в Положение о порядке осуществления
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с

Приложение 6.doc

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
(подписан в г. Ереване 25 июня 2013 г.)
абзац второй пункта 1 статьи 6 Федерального
закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военнотехническом сотрудничестве Российской
Федерации с иностранными государствами"

Федеральный конституционный закон
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" и
Федеральный закон от 19 июля 1998 г.
№ 114-ФЗ "О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами"
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Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

иностранными государствами и в Положение о порядке рассмотрения
обращений иностранных заказчиков и согласования проектов
решений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству о поставках продукции военного
назначения, утвержденные Указом Президента Российской
Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062"
90.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2014 г. № 80 "О внесении изменений в перечень документов,
представляемых субъектами военно-технического сотрудничества в
федеральные органы исполнительной власти при согласовании
проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и (или) Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству о поставках продукции военного
назначения"

пункт 14 Положения о порядке рассмотрения
обращений иностранных заказчиков и
согласования проектов решений Президента
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству о
поставках продукции военного назначения,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062

91.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2014 г. № 266 "О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации"

Указ Президента Российской Федерации
от 30 июля 2013 г. № 655 "О внесении
изменений в положения, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации
от 10 сентября 2005 г. № 1062 "Вопросы
военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными
государствами"
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Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

92.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2014 г. № 598 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

пункт 3 Указа Президента Российской
Федерации от 5 марта 2014 г. № 121
"О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по
вопросам военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными
государствами"

93.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта
2015 г. № 211 "О внесении изменения в Положение об осуществлении
федеральными органами исполнительной власти военно-технического
сопровождения и контроля разработки, производства и поставок
продукции военного назначения"

абзац второй статьи 8 Федерального закона от
19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О военнотехническом сотрудничестве Российской
Федерации с иностранными государствами"

94.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. № 417 "О внесении изменений в Положение о проведении
международных выставок образцов продукции военного назначения
на территории Российской Федерации и об участии российских
организаций в таких выставках на территориях иностранных
государств"

абзац третий подпункта "в" пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации
от 10 сентября 2005 г. № 1062 "Вопросы
военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными
государствами"

95.

Приказ ФСВТС России от 6 февраля 2014 г. № 11-од
"Об утверждении Положения о реестре организаций, получивших
право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении
продукции военного назначения" (зарегистрирован Минюстом России

пункт 9 Положения о порядке предоставления
российским организациям права на
осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения,
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96.

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

31 марта 2014 г., № 31786)

утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 10 сентября 2005 г. № 1062
"Вопросы военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с
иностранными государствами"

Приказ ФСВТС России от 13 марта 2015 г. № 20-од "Об утверждении
Порядка отнесения товаров, а также информации, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности к продукции военного
назначения и выдачи Федеральной службой по военно-техническому
сотрудничеству соответствующих заключений"
(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2015 г., № 36967)

пункт 2.2 Положения о порядке осуществления
военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными
государствами, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации
от 10 сентября 2005 г. № 1062 "Вопросы
военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными
государствами"

III. Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации
97.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

98.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 387-ФЗ "О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
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99.

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ "О внесении в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" изменений, связанных с особенностями регулирования
труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства"

100. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 418-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
101. Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2015 г. № 136
"О некоторых вопросах Управления делами Президента Российской
Федерации"
102. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
103. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября
2014 г. № 968 "О порядке формирования перечней медицинских
изделий"
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часть 2 статьи 80 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", часть 2 статьи 62 Федерального
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
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Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
"О государственной социальной помощи"

104. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября
2014 г. № 1134 "Об оказании в 2014 - 2015 годах медицинской помощи
на территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без
гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины,
вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и
компенсации за счет средств федерального бюджета расходов,
связанных с оказанием им в 2014 - 2015 годах медицинской помощи,
а также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям"
105. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2014 г. № 1273 "О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов"
106. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1540 "Об особенностях организации и финансового
обеспечения оказания медицинской помощи, в том числе
предоставления дополнительных видов и объемов медицинской
помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
населению закрытых административно-территориальных образований,
территорий с опасными для здоровья человека физическими,
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химическими и биологическими факторами, включенных в
соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда"
107. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1559 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в
2015 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"

часть 5 статьи 34 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" и часть 20 статьи 51 Федерального
закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации"

108. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2014 г. № 1572 "О предоставлении в 2015 году субсидий 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"

часть 5 статьи 34 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" и часть 20 статьи 51 Федерального
закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации"

109. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля
2015 г. № 113 "Об утверждении Правил заключения соглашений о
реализации территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе

часть 6 статьи 81 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
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территориальных программ обязательного медицинского страхования,
Министерством здравоохранения Российской Федерации,
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и
высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации"
110. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая
2015 г. № 493 "Об утверждении Правил направления в 2015 году
средств нормированного страхового запаса федерального фонда
обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской
помощи федеральными государственными учреждениями"

пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 1 декабря 2014 г. № 387-ФЗ "О бюджете
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"

111. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 февраля
2015 г. № 287-р, утвердившее распределение в 2015 году субсидий
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
112. Приказ Минздрава России от 17 сентября 2014 г. № 526н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при нейросенсорной потере слуха двусторонней после
кохлеарной имплантации пациентам, нуждающимся в замене речевого
процессора системы кохлеарной имплантации" (зарегистрирован
Минюстом России 16 октября 2014 г., № 34353)
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113. Приказ Минздрава России от 17 сентября 2014 г. № 527н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при нейросенсорной потере слуха двусторонней после
кохлеарной имплантации (за исключением замены речевого
процессора системы кохлеарной имплантации)"
(зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2014 г., № 34619)

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

114. Приказ Минздрава России от 7 ноября 2014 г. № 708н
"Об утверждении формы заявки субъекта Российской Федерации о
перечислении иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году
медицинскими организациями, подведомственными органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины
и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, а также затрат по проведению указанным
категориям лиц профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., № 34784)

пункт 6 Правил предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов,
связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах
медицинскими организациями,
подведомственными органам
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи
гражданам Украины и лицам
без гражданства, постоянно проживавшим на
территории Украины, вынужденно
покинувшим территорию Украины
и прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, а
также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в
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календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2014 г. № 1134

115. Приказ ФФОМС от 18 ноября 2014 г. № 200 "Об установлении
Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения"
(зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2014 г., № 35382)

часть 2 статьи 30 Федерального закона
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации"

116. Приказ Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 785н
"Об утверждении формы соглашения между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году
медицинскими организациями, подведомственными органам
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органам
местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины
и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2014 г., № 35193)

пункт 6 Правил предоставления из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов,
связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах
медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Украины и
лицам без гражданства, постоянно
проживавшим на территории Украины,
вынужденно покинувшим территорию
Украины и прибывшим на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, а также затрат по проведению
указанным лицам профилактических прививок,
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включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г.
№ 1134

117. 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"

118. 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", подпункт 5.2.29 Положения о
Министерстве здравоохранения Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. № 608

119. Приказ Минздрава России от 31 декабря 2014 г. № 967н
"Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не
включенную в базовую программу обязательного медицинского
страхования, за счет бюджетных ассигнований федерального

пункты 3 и 9 Правил формирования перечня
федеральных государственных учреждений,
оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в
базовую программу обязательного
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бюджета, источником которых в том числе являются иные
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
федеральному бюджету" (зарегистрирован Минюстом России
27 января 2015 г., № 35738)

медицинского страхования, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2012 г.
№ 904

120. Приказ Минздрава России от 31 декабря 2014 г. № 970н
"Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2015 г.,
№ 35700)
121. Приказ Минздрава России от 30 января 2015 г. № 29н "О формах
статистического учета и отчетности, используемых при организации
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением
специализированной информационной системы, порядках их
заполнения и сроках представления" (зарегистрирован Минюстом
России 20 февраля 2015 г., № 36120)

пункт 10 части 2 статьи 14 и часть 3 статьи 97
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"

122. Приказ Минздрава России от 2 февраля 2015 г. № 32н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи детям с общими расстройствами психологического развития
(аутистического спектра)" (зарегистрирован Минюстом России
20 февраля 2015 г., № 36143)

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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123. Приказ Минздрава России от 12 февраля 2015 г. № 51н
"Об утверждении формы соглашения Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации о реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, в том числе
территориальной программы обязательного медицинского
страхования" (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2015 г.,
№ 36201)

часть 6 статьи 81 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

124. 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"

IV. Среднее профессиональное образование
125. Федеральный закон 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"
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126. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 182-ФЗ
"О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской
Федерации и статью 39 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"
127. Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 302-ФЗ "О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности
и военной службе"
128. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 489-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
129. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
130. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 238-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"
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131. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2014 г. № 92 "Об утверждении Правил участия объединений
работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и
реализации государственной политики в области среднего
профессионального образования и высшего образования"
132. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"
133. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня
2014 г. № 547 "О предоставлении в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий
по модернизации региональных систем образования Республики Крым
и г. Севастополя, приобретению учебников, необходимых для
осуществления образовательного процесса образовательными
организациями, находящимися в Республике Крым и г. Севастополе, и
повышению квалификации педагогических, руководящих и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, находящихся в Республике Крым и г. Севастополе,
а также государственных и муниципальных служащих, проходящих
государственную и муниципальную службу в Республике Крым и
г. Севастополе"
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134. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля
2014 г. № 685 "Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования,
находящимся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации или органов местного самоуправления, на
финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
часть 2 статьи 100 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

135. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября
2014 г. № 932 "О внесении изменений в постановления Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 625 и от 31 января 2012 г.
№ 71"
136. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2014 г. № 1155 "О порядке реализации права военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по
контракту которых составляет не менее 3 лет, на обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего
образования, а также на подготовительных отделениях федеральных
Приложение 6.doc
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государственных образовательных организаций высшего образования
за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных
программ по очно-заочной или заочной форме обучения"
137. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2014 г. № 1469 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
138. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января
2015 г. № 54 "О внесении изменений в Федеральную целевую
программу развития образования на 2011 - 2015 годы"
139. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля
2015 г. № 92 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
140. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2015 г. № 192 "О государственном плане подготовки кадров со
средним профессиональным и высшим образованием для организаций
оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 годы"
141. 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
Приложение 6.doc
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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"
142. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2015 г. № 332 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
143. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 395 "Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, высшего
образования и дополнительного профессионального образования,
находящимся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации или органов местного самоуправления, на
финансовое обеспечение обучения иностранных граждан и лиц без
гражданства по образовательным программам среднего
профессионального образования, высшего образования и
дополнительным профессиональным программам в пределах квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации"
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144. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая
2015 г. № 497 "О Федеральной целевой программе
развития образования на 2016 - 2020 годы"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
пункт 4 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

145. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября
2014 г. № 2125-р, утвердившее Концепцию создания единой
федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам
146. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 2765-р, утвердившее Концепцию Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы

пункт 4 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

147. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта
2015 г. № 349-р, утвердившее комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2015 - 2020 годы
148. Приказ Минобрнауки России от 15 января 2014 г. № 14
"Об утверждении показателей мониторинга системы образования"
(зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2014 г., № 31528)
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пункт 4 Правил осуществления мониторинга
системы образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской
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"Об осуществлении мониторинга системы
образования"
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149. Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 22
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования, реализация образовательных
программ по которым не допускается с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий"
(зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 2014 г., № 31377)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
часть 3 статьи 16 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпункт 5.2.4
Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466

150. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31
часть 11 статьи 13 Федерального закона
"О внесении изменения в Порядок организации и осуществления
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
образовательной деятельности по образовательным программам
"Об образовании в Российской Федерации"
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464" (зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2014 г.,
№ 31539)
151. 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)
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"Об образовании в Российской Федерации",
подпункт 5.2.30 Положения о Министерстве
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Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466
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152. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74
"О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. № 968" (зарегистрирован Минюстом России
5 марта 2014 г., № 31524)

часть 5 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

153. Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 244 "О внесении
изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2 июля 2013 г. № 513" (зарегистрирован Минюстом России
15 апреля 2014 г., № 31953)

часть 7 статьи 73 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

154. Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 "О внесении
изменений в перечни профессий и специальностей среднего
профессионального образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 г. № 1199" (зарегистрирован Минюстом России
28 мая 2014 г., № 32461)

часть 8 статьи 11 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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155. Приказ Минобрнауки России от 19 мая 2014 г. № 555
часть 4 статьи 60 Федерального закона
"О внесении изменения в приложение к Описанию диплома о среднем от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
профессиональном образовании и приложения к нему, утвержденному "Об образовании в Российской Федерации"
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 июля 2013 г. № 531 "Об утверждении образцов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к
нему" (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2014 г., № 32460)
156. 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)

пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

157. Приказ Минобрнауки России от 26 мая 2014 г. № 584
"Об установлении соответствия профессий, по которым
осуществлялась подготовка в соответствии с образовательноквалификационным уровнем квалифицированного работника до дня
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, профессиям,
установленным в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом
России 10 июня 2014 г., № 32644)

часть 3 статьи 2 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"
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158. Приказ Минобрнауки России от 26 мая 2014 г. № 585
"Об установлении соответствия специальностей, по которым
осуществлялась подготовка в соответствии с образовательноквалификационным уровнем младшего специалиста до дня принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым, специальностям среднего
профессионального образования, установленным в Российской
Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2014 г.,
№ 32599)

часть 3 статьи 2 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"

159. 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",
пункт 5.2.7 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466

160. Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2014 г. № 619 "О внесении
изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. № 1186" (зарегистрирован Минюстом России
20 июня 2014 г., № 32828)

часть 4 статьи 60 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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161. 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)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

часть 8 статьи 11 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
подпункт 5.2.3 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466

162. Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2014 г. № 695 "О внесении
часть 7 статьи 73 Федерального закона
изменения в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный "Об образовании в Российской Федерации"
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2 июля 2013 г. № 513" (зарегистрирован Минюстом России 22 июля
2014 г., № 33205)
163. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 г.
№ 515 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности в федеральных государственных
общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное
Приложение 6.doc
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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)
164. 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", подпункт 5.2.52
Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466

165. Приказ Минобрнауки России от 4 августа 2014 г. № 922
"Об утверждении форм отчетов о расходах бюджетов Республики
Крым и г. Севастополя, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение мероприятий по модернизации региональных систем
образования Республики Крым и г. Севастополя, приобретению
учебников, необходимых для осуществления образовательного
процесса находящимися в Республике Крым и г. Севастополе
образовательными организациями по основным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования и профессиональными образовательными организациями

пункт "д" части 2 Правил предоставления в
2014 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по модернизации
региональных систем образования Республики
Крым и г. Севастополя, Правил
предоставления в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение мероприятий по
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по образовательным программам среднего профессионального
образования, повышению квалификации педагогических, руководящих
и иных работников образовательных организаций высшего
образования, профессиональных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в Республике Крым и
г. Севастополе" (зарегистрирован Минюстом России 19 августа
2014 г., № 33649)

166. 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)
Приложение 6.doc
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приобретению учебников, необходимых для
осуществления образовательного процесса
образовательными организациями,
находящимися в Республике Крым и
г. Севастополе, Правил предоставления
в 2014 году из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение мероприятий по
повышению квалификации педагогических,
руководящих и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, находящихся в Республике Крым
и г. Севастополе, а также государственных и
муниципальных служащих, проходящих
государственную и муниципальную службу в
Республике Крым и г. Севастополе,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июня 2014 г.
№ 547
часть 2 статьи 851 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

50
Наименование нормативного правового акта

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

167. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 сентября
статья 81 Федерального закона от 29 декабря
2014 г. № 670 "О мерах по реализации отдельных положений статьи 81 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации"
в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
7 ноября 2014 г., № 34591)
168. 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

169. Приказ Минобрнауки России от 25 сентября 2014 г. № 1286
"О внесении изменений в Порядок и случаи перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443"
(зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2014 г., № 34477)

пункт 14 части 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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170. Приказ Минобрнауки России от 7 ноября 2014 г. № 1429
"Об утверждении формы соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, находящихся в
ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, и в муниципальных профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования,
порядка и формы представления отчетов о расходах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником
финансового обеспечения которых являются указанные иные
межбюджетные трансферты" (зарегистрирован Минюстом России
8 декабря 2014 г., № 35102)
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пункты 3 и 7 Правил предоставления из
федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным
образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию,
соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития экономики
Российской Федерации, в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях высшего
образования, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, и в муниципальных
профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2012 г. № 71
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171. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580
часть 11 статьи 13 Федерального закона
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
образовательной деятельности по образовательным программам
"Об образовании в Российской Федерации"
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464" (зарегистрирован Минюстом России 15 января 2015 г.,
№ 35545)
172. Приказ Минздрава России от 25 декабря 2014 г. № 905н
часть 4 статьи 39 Федерального закона
"О максимальном размере платы за пользование жилым помещением
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным
"Об образовании в Российской Федерации"
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)
173. Приказ Минобрнауки России от 20 января 2015 г. № 17
часть 11 статьи 13 Федерального закона
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
образовательной деятельности по основным программам
"Об образовании в Российской Федерации"
профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 292" (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 г., № 36710)
Приложение 6.doc
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174. Приказ Минобрнауки России от 2 марта 2015 г. № 134 "О внесении
изменения в форму справки-вызова, дающей право на предоставление
гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с
получением образования, утвержденную приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.
№ 1368" (зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2015 г.,
№ 36491)

Федеральный закон от 22 декабря 2014 г.
№ 443-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон "О науке и государственной научнотехнической политике"

175. Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 247 "О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 г., № 36713)

пункт 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466

176. Приказ Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 272
"О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2015 г., № 37021)

пункт 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466
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177. Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. № 380
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 "Об утверждении
образцов и описаний диплома о среднем профессиональном
образовании и приложения к нему" (зарегистрирован Минюстом
России 14 мая 2015 г., № 37294)

часть 4 статьи 60 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

178. Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. № 389
"О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37216)

пункт 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466

179. Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. № 390
"О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37199)

пункт 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466
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180. Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. № 391
"О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования"
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2015 г., № 37276)

пункт 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
подпункт 5.2.41 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.
№ 466

181. Приказ Минобрнауки России от 27 апреля 2015 г. № 432
"О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186"
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2015 г., № 37304)

часть 4 статьи 60 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

182. Приказ Минобрнауки России от 26 мая 2015 г. № 524 "О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292"
(зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2015 г., № 37678)

часть 11 статьи 13 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
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183. Приказ Минобрнауки России от 26 мая 2015 г. № 525
"О внесении изменений в форму справки-вызова, дающей право на
предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим
работу с получением образования, утвержденную приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1368"
(зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2015 г., № 37698)

часть 4 статьи 177 Трудового кодекса
Российской Федерации, подпункт 5.2.73(1)
Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2013 г. № 466

184. 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"

V. Изучение, использование и охрана недр
185. Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 15-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной
безопасности"
186. 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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187. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 260-ФЗ
"О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации
"О недрах"
188. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 261-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
189. Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с уточнением полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
190. 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"
191. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления", отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Приложение 6.doc
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Российской Федерации"
192. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 459-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
193. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
194. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 533-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации"
195. Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 121-ФЗ "О внесении изменений
в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства"
196. Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 127-ФЗ
"О признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
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197. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 161-ФЗ
"Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя"
198. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 205-ФЗ
"О внесении изменений в закон Российской Федерации "О недрах" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
199. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 233-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации"
200. Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2014 г. № 135
"О внесении изменения в Положение о Министерстве Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868"
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201. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2014 г. № 81 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. № 69"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
часть седьмая статьи 29 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-I "О недрах"

202. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля
2014 г. № 140 "О внесении изменений в Положение о Федеральном
агентстве по недропользованию"
203. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2014 г. № 910 "О представлении информации об исполнителях,
создающих, эксплуатирующих, использующих искусственные острова,
установки, сооружения на континентальном шельфе Российской
Федерации"

часть четвертая статьи 162 Федерального
закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе Российской
Федерации"

204. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2014 г. № 1189 "Об организации предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"

части вторая и пятая статьи 222 Федерального
закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе Российской
Федерации" и пункты 2 и 4 статьи 161
Федерального закона от 31 июля 1998 г.
№ 155-ФЗ "О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации"

205. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1555 "О внесении изменения в пункт 16 Положения о
подготовке, согласовании и утверждении технических проектов

часть третья статья 232 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"
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разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования
недрами"
206. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля
2015 г. № 164 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
207. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2014 г. № 259 "О внесении изменений в Положение о подготовке,
согласовании и утверждении технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования
недрами"
208. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. № 414 "О государственном денежном вознаграждении за
открытие месторождения полезных ископаемых"

статья 34 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах"

209. Приказ Минприроды России от 27 января 2014 г. № 37
"О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для геологического изучения недр
(за исключением недр на участках недр федерального значения),
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 61"

часть восьмая статьи 16 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"
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(зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2014 г., № 32637)
210. Распоряжение Минприроды России, Правительства Забайкальского
края от 11 февраля 2014 г. № 2-р/30-р "Об утверждении перечня
общераспространенных полезных ископаемых по Забайкальскому
краю" (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2014 г., № 32241)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
пункт 61 части первой статьи 3 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-I "О недрах"

211. Приказ Минприроды России от 7 марта 2014 г. № 134
"Об утверждении Порядка определения конкретных
размеров ставок регулярных платежей за пользование
недрами" (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2014 г.,
№ 34266)

пункт 2 статьи 43 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

212. Приказ Ростехнадзора от 18 марта 2014 г. № 105
"Об утверждении федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности морских
объектов нефтегазового комплекса" (зарегистрирован Минюстом
России 17 сентября 2014 г., № 34077)

часть 1 статьи 3 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", подпункт
5.2.2.16(1) Положения о Федеральной службе
по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 г. № 401

2
1
3
.

Приказ Минприроды России от 27 марта 2015 г. № 150 "О внесении
часть восьмая статьи 16 Закона Российской
изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
Федерации от 15.03.2005 № 61 "Об утверждении Порядка
"О недрах"
рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр
федерального значения)" (зарегистрирован Минюстом России 17 июня
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2015 г., № 37686)
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)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
часть 1 статьи 12 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг", пункты 2, 4 Правил
разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных
функций, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2011 г. № 373

2
1
5
.

Приказ Минприроды России от 27 апреля 2015 г. № 193
"Об утверждении порядка рассмотрения заявок на получение права
пользования недрами для целей строительства нефтеи газохранилищ в пластах горных пород и эксплуатации таких нефтеи газохранилищ, для размещения отходов производства и потребления,
для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод,
использованных пользователями недр для собственных
производственных и технологических нужд, при разведке и добыче
углеводородного сырья" (зарегистрирован Минюстом России 19 июня
2015 г., № 37745)

часть восьмая статьи 16 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах", подпункт 5.2.1 Положения о
Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404

2
1
6
.

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"

пункты 2, 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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(зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2014 г., № 34257)

подпункт 5.2.46 Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. № 404

2
1
7
.

Приказ Минприроды России от 15 мая 2014 г. № 216 "Об утверждении
Порядка составления и ведения государственного баланса запасов
полезных ископаемых" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа
2014 г., № 33783)

статья 32 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах",
подпункт 5.2.2(1) Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. № 404

2
1
8
.

Приказ Минприроды России от 15 мая 2014 г. № 218 "Об утверждении статья 3422 части второй Налогового кодекса
Порядка определения показателей проницаемости и эффективной
Российской Федерации
нефтенасыщенной толщины пласта по залежи углеводородного сырья"
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2014 г., № 34217)

2
1
9
.

Приказ Минтранса России от 16 июля 2014 г. № 186
"Об установлении границы зоны безопасности вокруг искусственной
установки "МЛСП "Приразломная" (зарегистрирован Минюстом
России 4 августа 2014 г., № 33425)
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.

Приказ Минприроды России от 11 августа 2014 г. № 362
"Об утверждении Порядка составления и ведения территориальных
балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых"
(зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2014 г., № 34604)

пункт 7 части первой статьи 3 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-I "О недрах", подпункт 5.2.2(3)
Положения о Министерстве природных
ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. № 404

2
2
1
.

Приказ Ростехнадзора от 20 августа 2014 г. № 369 "Об утверждении
Административного регламента по исполнению Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований пожарной безопасности на подземных
объектах" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2014 г.,
№ 35211)

подпункт 5.3.1.8 Положения о Федеральной
службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2004 № 401, пункты 2, 4
Правил разработки и утверждения
административных регламентов исполнения
государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373

2
2
2
.

Приказ Ростехнадзора от 14 октября 2014 г. № 462 "Об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
"Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах"
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2014 г., № 35312)

подпункт 5.2.2.16 (1) Положения о
Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
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№ 401
Приказ Минприроды России от 28 октября 2014 г. № 470 "О внесении часть 1 статьи 12 Федерального закона
изменений в Административный регламент предоставления
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги № 210-ФЗ "Об организации предоставления
по организации экспертизы проектов геологического изучения недр,
государственных и муниципальных услуг",
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии пункт 4 Правил разработки и утверждения
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 139" (зарегистрирован административных регламентов исполнения
Минюстом России 17 ноября 2014 г., № 34724)
государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373
пункт 61 части первой статьи 3 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-I "О недрах", подпункт 5.2.8
Положения о Министерстве природных
ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. № 404

2
2
4
.

Распоряжение Минприроды России, Совета Министров Республики
Крым от 8 декабря 2014 г. № 34-р/1300-р "Об утверждении перечня
общераспространенных полезных ископаемых по Республике Крым"
(зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2014 г., № 35314)

2
2
5
.

Приказ Минприроды России от 9 декабря 2014 г. № 547 "О внесении
часть 1 статьи 12 Федерального закона
изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и Федерального закона от 27 июля 2010 г.
экологии Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России от№ 210-ФЗ "Об организации предоставления
27 февраля 2015 г., № 36308)
государственных и муниципальных услуг",
пункт 4 Правил разработки и утверждения
административных регламентов исполнения
государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Российской
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Федерации от 16 мая 2011 г. № 373
часть восьмая статьи 16 Закона Российской
Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах"

2
2
6
.

Приказ Минприроды России от 27 января 2015 г. № 34 "О внесении
изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права
пользования недрами для геологического изучения недр (за
исключением недр на участках недр федерального значения),
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 61"
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2015 г., № 36346)

2
2
7
.

Распоряжение Минприроды России, Правительства Севастополя
от 20 марта 2015 г. № 10-р/192-рп , утвердившее перечень
общераспространенных полезных ископаемых по городу Севастополю
(зарегистрировано Минюстом России 1 апреля 2015 г., № 36677)

пункт 61 части первой статьи 3 Федерального
закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе Российской
Федерации", подпункт 5.2.8 Положения о
Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2008 г. № 404

2
2
8
.

Приказ Минприроды России от 19 февраля 2015 г. № 61 "О внесении
изменений и дополнений в Административный регламент
Федерального агентства по недропользованию по исполнению
государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и
регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и
дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также
переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных

часть 1 статьи 12 Федерального закона
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
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уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении,
приостановлении и ограничении права пользования участками недр,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 315"
(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2015 г., № 36261)

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373

Приказ Минприроды России от 21 мая 2015 г. № 232
"О внесении изменения в Административный регламент
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, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 февраля
2013 г. № 53" (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 2015 г.,
№ 37731)

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

VI. Нормирование в области охраны окружающей среды
2 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ
3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей
0 среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
.
2 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 261-ФЗ
3 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и
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отдельные законодательные акты Российской Федерации"
2
3
2
.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления", отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации"

2
3
3
.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 326 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
на 2012 - 2020 годы"

2
3
4
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря
пункт 9 статьи 281 Федерального закона
2014 г. № 1458 "О порядке определения технологии в качестве
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и "Об охране окружающей среды"
опубликования информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям"

2
3
5
.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2015 г. № 365 "О внесении изменений
в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования"

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря
Приложение 6.doc

абзац второй пункта 2 статьи 281 Федерального

70
Наименование нормативного правового акта

2
3
7
.
2
3
8
.

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт

2014 г. № 2674-р, утвердившее Перечень областей применения
наилучших доступных технологий
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г.
№ 1316-р, утвердившее перечень загрязняющих веществ, в отношении
которых применяются меры государственного регулирования в
области охраны окружающей среды

закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"
пункт 2 статьи 41 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

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)

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", Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного управления", часть 1 статьи
12 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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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 исполнения государственных
функций, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2011 г. № 373

2
4
0
.

Приказ Минприроды России от 25 июня 2014 г. № 283
"О внесении изменения в Административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных веществ), утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 июля
2011 г. № 650" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2014 г.,
№ 33254)

подпункт "д" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
"Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления", часть 1 статьи 12 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
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Приказ Минприроды России от 25 июня 2014 г. № 284
"О внесении изменений в Порядок учета в области обращения с
отходами, утвержденный приказом Минприроды России
от 1 сентября 2011 г. № 721" (зарегистрирован Минюстом России
20 августа 2014 г., № 33658)

постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373
пункт 1 статьи 19 Федерального закона
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", подпункт 5.2.31
Положения о Министерстве природных
ресурсов и экологии Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404

2
4
2
.

Приказ Минприроды России от 22 июля 2014 г. № 332
"О внесении в Методику разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей,
утвержденную приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333"
(зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2014 г., № 33566)

пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2007 г.
№ 469 "О порядке утверждения нормативов
допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей"

2
4
3
.

Приказ Минприроды России от 25 июля 2014 г. № 338
"О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
утвержденный приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50"
(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2014 г., № 35513)

пункт 4 статьи 18 Федерального закона
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления",
подпункт 5.2.56.1 Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. № 404
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Приказ Минприроды России от 29 июля 2014 г. № 339
"О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333 "Об утверждении
Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"
(зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2014 г., № 33938)

пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2007 г.
№ 469 "О порядке утверждения нормативов
допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей" и от 30 апреля 2013 г.
№ 393 "Об утверждении Правил установления
для абонентов организаций, осуществляющих
водоотведение, нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов в водные объекты через
централизованные системы водоотведения и
лимитов на сбросы загрязняющих веществ,
иных веществ и микроорганизмов и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"

2
4
5
.

Приказ Минприроды России от 5 августа 2014 г. № 349
"Об утверждении Методических указаний по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"
(зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2014 г., № 34446)

пункт 5.2.28 Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2008 г. № 404
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2
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6
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Приказ Ростехнадзора от 12 августа 2014 г. № 358 "О признании
утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 19 октября 2007 г. № 703
"Об утверждении Методических указаний по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"
(зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2014 г., № 34445)
VII. Система управления многоквартирными домами

2 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 121-ФЗ "О внесении
4 изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
7 правонарушениях"
.
2 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 200-ФЗ "О внесении
4 изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
8 законодательные акты Российской Федерации"
.
2 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной
4 информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
9
.

Приложение 6.doc

75
Наименование нормативного правового акта
2
5
0
.

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"

2
5
1
.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 263-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

2
5
2
.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации"

2
5
3
.

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 80-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о
религиозных объединениях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

2 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ
5 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
4 отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Приложение 6.doc
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2 Постановление Правительства Российской Федерации
5 от 26 марта 2014 г. № 230 "О внесении изменений в некоторые акты
5 Правительства Российской Федерации"
.
2
5
6
.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2014 г. № 510 "Об утверждении Правил
дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений
на право заключения концессионных соглашений и договоров
аренды в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

часть 55 статьи 32 Федерального закона
от 21 июля 2007 г. № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях",
часть 20 статьи 281 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", часть 21 статьи 411
Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

2
5
7
.

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 и 23 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября часть 10 статьи 161 Жилищного кодекса
5 2014 г. № 988 "О внесении изменений в стандарт раскрытия
Российской Федерации
8 информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
Приложение 6.doc
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управления многоквартирными домами"
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
5 2014 г. № 1110 "О лицензировании предпринимательской
9 деятельности по управлению многоквартирными домами"
.

часть 2 статьи 193 и часть 3 статьи 195
Жилищного кодекса Российской Федерации

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября
6 2014 г. № 1115 "Об осуществлении мониторинга использования
0 жилищного фонда и обеспечения его сохранности"
.

часть 6 статьи 19 Жилищного кодекса
Российской Федерации

2
6
1
.

часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта
2015 г. № 191 "О внесении изменений в Правила проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом"

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта
6 2015 г. № 246 "О признании утратившими силу
2 некоторых актов Правительства Российской Федерации"
.
2
6
3
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 г. № 268 "О внесении изменений
в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

Приложение 6.doc
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Жилищного кодекса Российской Федерации
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аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
2
6
4
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 г. № 269 "О внесении изменений
в Положение о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции"
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта
2015 г. № 289 "О порядке информирования о возникновении
отдельных оснований прекращения деятельности по управлению
многоквартирным домом"

часть 4 статьи 15 и часть 10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации

2
6
6
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2015 г. № 657 "О мерах по осуществлению мониторинга
использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности,
изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации"

часть 6 статьи 19 Жилищного кодекса
Российской Федерации

2
6
7
.

Приказ Минтруда России от 11 апреля 2014 г. № 236н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по
управлению многоквартирным домом" (зарегистрирован Минюстом
России 2 июня 2014 г., № 32532)

пункт 22 Правил разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г.
№ 23

2
6
5
.

2 Приказ Росфиннадзора от 20 ноября 2014 г. № 437 "Об утверждении
Приложение 6.doc

часть 2 статьи 197 Жилищного кодекса
Российской Федерации

пункты 53 и 79 Правил осуществления
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форм и требований к содержанию документов, составляемых
должностными лицами Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора при реализации полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере" (зарегистрирован Минюстом России 19 декабря
2014 г., № 35260)

Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора полномочий по контролю в
финансово-бюджетной сфере, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092

2
6
9
.

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)

пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2014 г.
№ 1110 "О лицензировании
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами"

2
7
0
.

Приказ Минстроя России от 22 декабря 2014 г. № 882/пр
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами" (зарегистрирован Минюстом России
8 мая 2015 г., № 37217)

пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2014 г.
№ 988 "О внесении изменений в стандарт
раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами"

Приложение 6.doc
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Наименование нормативного правового акта
VIII. Водные биологические ресурсы
2
7
1
.

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 45-ФЗ
"О присоединении Российской Федерации к Конвенции о сохранении
и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части
Тихого океана"

2
7
2
.

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 343-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

2 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ
7 "О территориях опережающего социально-экономического развития в
3 Российской Федерации"
.
2
7
4
.

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 519-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации"

Приложение 6.doc

Конвенция о сохранении и управлении
рыбными ресурсами в открытом море северной
части Тихого океана от 24 февраля 2012 г.
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Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 120-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу осуществления рыболовства в
открытом море"

2 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 208-ФЗ
7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
6 сохранении водных биологических ресурсов"
.
2 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ "О свободном порте
7 Владивосток"
7
.
2
7
8
.

Федеральный закон 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"

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля
7 2014 г. № 99 "Об утверждении Правил организации искусственного
9 воспроизводства водных биологических ресурсов"
.

часть 6 статьи 45 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля

Федеральный закон от 2 июля 2013 г.

Приложение 6.doc
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2014 г. № 141 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о
Российской Федерации по вопросам аквакультуры (рыбоводства)"
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
2
8
1
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта
2014 г. № 235 "О внесении изменений в перечень градо- и
поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций,
которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора
за пользование объектами водных биологических ресурсов"

2
8
2
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 308 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона"

пункт 7 статьи 3333 Налогового кодекса
Российской Федерации

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
8 2014 г. № 314 "Об утверждении государственной программы
3 Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
.
2
8
4
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая
2014 г. № 450 "Об утверждении Правил организации и проведения
торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора
пользования рыбоводным участком"

Приложение 6.doc

часть 2 статьи 10 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
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Федерации"

2
8
5
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля
2014 г. № 675 "Об особенностях создания, эксплуатации и
использования установок, сооружений, искусственных островов для
целей аквакультуры (рыбоводства)"

часть 3 статьи 6 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

2
8
6
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2014 г. № 1183 "Об утверждении Правил определения границ водных
объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа
Российской Федерации и участков исключительной экономической
зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками"
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. № 1224 "О внесении изменений в федеральную целевую
программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах"

часть 2 статьи 4 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

2
8
7
.

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря
8 2014 г. № 1416 "О внесении изменений в государственную программу
8 Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
.
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
8 2014 г. № 1553 "О внесении изменений в перечень градо- и
9 поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций,
Приложение 6.doc
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которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора
за пользование объектами водных биологических ресурсов"
2
9
0
.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2015 г. № 180 "О внесении изменений в Правила проведения
аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или)
договора пользования водными биологическими ресурсами"

часть 3 статьи 38 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов"

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля
9 2015 г. № 319 "О внесении изменений в государственную программу
1 Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
.
2
9
2
.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября
2014 г. № 2067-р, утвердившее план реализации государственной
программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного
комплекса" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

2
9
3
.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2014 г. № 2572-р, утвердившее Концепцию федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"

2 Приказ Минсельхоза России от 21 февраля 2014 г. № 50
9 "Об утверждении формы и сроков представления отчета органов
Приложение 6.doc
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государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции,
формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской
Федерации, о фактически достигнутых ими значениях целевых
показателей и значениях целевых показателей, утвержденных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 7 мая 2014 г., № 32196)

единой субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2013 г. № 275

2
9
5
.

Приказ Минсельхоза России от 21 февраля 2014 г. № 51
"Об утверждении значений целевых показателей эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены
субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов
Российской Федерации, на 2014 - 2016 гг."
(зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2014 г., № 31808)

пункт 8 Правил формирования и
предоставления из федерального бюджета
единой субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2013 г. № 275

2
9
6
.

Приказ Минсельхоза России от 21 февраля 2014 г. № 52
"Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов, при выполнении которых возникают расходные

пункт 12 Правил формирования и
предоставления из федерального бюджета
единой субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2013 г. № 275
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обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение
которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию
бюджетам субъектов Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 г., № 33166)
2
9
7
.

Приказ Минсельхоза России от 31 марта 2014 г. № 106
"Об установлении ограничения рыболовства в отношении отдельных
видов водных биологических ресурсов и в отношении использования
отдельных видов орудий добычи (вылова)"
(зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2014 г., № 32009)

часть 2 статьи 26 Федерального закона от
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов",
пункт 5.5.31 Положения о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

2
9
8
.

Приказ Минсельхоза России от 18 июня 2014 г. № 196
"Об утверждении перечня хищных видов и малоценных видов водных
биологических ресурсов для каждого рыбохозяйственного бассейна"
(зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2014 г., № 33222)

пункт 4 части 4 статьи 44 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов",
пункт 5.2.25(78) Положения о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

2 Приказ Минсельхоза России от 26 июня 2014 г. № 230
9 "Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных
9 видов водных биологических ресурсов в 2014 году"
Приложение 6.doc

часть 2 статьи 26 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов",
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(зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2014 г., № 33233)

пункт 5.5.31 Положения о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

Приказ Минсельхоза России от 30 июня 2014 г. № 245
"Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных
видов водных биологических ресурсов в 2014 году"
(зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2014 г., № 33251)

статья 26 Федерального закона от 20 декабря
2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов", пункт 5.5.31
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450
часть 2 статьи 431 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов",
подпункт 5.2.25(51) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450

301. Приказ Минсельхоза России от 14 июля 2014 г. № 273
"О внесении изменений в правила рыболовства для АзовоЧерноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 1 августа 2013 г. № 293"
(зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2014 г., № 33404)

302. Приказ Росрыболовства от 30 июля 2014 г. № 582
"Об утверждении Порядка ведения реестра ремонтно-маточных стад в
целях сохранения водных биологических ресурсов"
(зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2014 г., № 34680)
Приложение 6.doc

часть 3 статьи 14 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
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Федерации", пункт 5.5.30 Положения о
Федеральном агентстве по рыболовству,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2008 г.
№ 444

303. Приказ Минсельхоза России от 7 августа 2014 г. № 305
"Об утверждении Порядка заключения договора пользования
рыбоводным участком с рыбоводным хозяйством, которому был
предоставлен рыбопромысловый участок для осуществления
товарного рыбоводства на основании договора о предоставлении
рыбопромыслового участка" (зарегистрирован Минюстом России
2 февраля 2015 г. № 35838)

часть 2 статьи 21 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", пункт 5.2.25(69) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской

Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450
304. Приказ Минсельхоза России от 19 августа 2014 г. № 326
часть 1 статьи 28 Федерального закона
"О внесении изменений в Перечень видов водных биологических
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый
"О рыболовстве и сохранении водных
улов, утвержденный приказом Минсельхоза России от 1 октября
биологических ресурсов", пункт 5.2.25(64)
2013 г. № 365" (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2014 г., Положения о Министерстве сельского
№ 33941)
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450
305. Приказ Минсельхоза России, ФСБ России, ФТС России, МВД России
Приложение 6.doc

пункт 3 постановления Правительства
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от 19 августа 2014 г. № 328/481/1556/702 "Об утверждении Порядка
взаимодействия Росрыболовства, ФСБ России, ФТС России, МВД
России при реализации ими полномочий, предусмотренных
статьями 3, 4 и 6 Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Японии о сохранении, рациональном
использовании, управлении живыми ресурсами в северо-западной
части Тихого океана и предотвращении незаконной торговли живыми
ресурсами от 8 сентября 2012 г." (зарегистрирован Минюстом России
18 сентября 2014 г., № 34081)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
Российской Федерации от 13 августа 2013 г.
№ 696 "О реализации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и
Правительством Японии о сохранении,
рациональном использовании, управлении
живыми ресурсами в северо-западной части
Тихого океана и предотвращении незаконной
торговли живыми ресурсами от 8 сентября
2012 г."

306. Приказ Минсельхоза России от 3 сентября 2014 г. № 348
"Об утверждении правил рыболовства для Восточно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован Минюстом России
15 сентября 2014 г., № 34059)

часть 2 статьи 431 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", подпункт 5.2.25(51)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

307. Приказ Минсельхоза России от 23 сентября 2014 г. № 366
"Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных
видов водных биологических ресурсов в 2014 году"
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2014 г., № 34318)

часть 2 статьи 26 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.5.31
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,

Приложение 6.doc

90
Наименование нормативного правового акта

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

308. Приказ Минсельхоза России от 25 сентября 2014 г. № 369
"Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных
видов водных биологических ресурсов в 2014 году"
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2014 г., № 34317)

часть 2 статьи 26 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.5.31
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

309. Приказ Минсельхоза России от 2 октября 2014 г. № 377
"Об утверждении Методики формирования, содержания, эксплуатации
ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биологических
ресурсов" (зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2014 г.,
№ 34601)

часть 2 статьи 14 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", пункт 5.2.25(68) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450

310. Приказ Минсельхоза России от 3 октября 2014 г. № 380

часть 2 статьи 26 Федерального закона
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"Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных
видов водных биологических ресурсов в 2014 году" (зарегистрирован
Минюстом России 6 ноября 2014 г., № 34581)
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от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.5.31
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

311. Приказ Минсельхоза России от 20 октября 2014 г. № 395
"Об утверждении Порядка подготовки и утверждения планов
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов"
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36179)

часть 1 статьи 45 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 3 Правил
организации искусственного воспроизводства
водных биологических ресурсов,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 февраля 2014 г.
№ 99, пункт 5.2.25(74) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450

312. Приказ Минсельхоза России от 22 октября 2014 г. № 402
"Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован Минюстом России

часть 2 статьи 431 Федерального закона от
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов",
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подпункт 5.2.25(51) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от
12 июня 2008 г. № 450

313. Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. № 414
"Об утверждении правил рыболовства для Северного
рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован Минюстом России
1 декабря 2014 г., № 35043)

часть 2 статьи 431 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", подпункт 5.2.25(51)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

314. Приказ Минсельхоза России от 6 ноября 2014 г. № 426
"Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных
видов водных биологических ресурсов в 2014 году"
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., № 34772)

часть 2 статьи 26 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.5.31
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450
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315. Приказ Минсельхоза России от 6 ноября 2014 г. № 427
"Об утверждении правил рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован Минюстом России
3 декабря 2014 г., № 35071)

часть 2 статьи 431 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", подпункт 5.2.25(51)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

316. Приказ Минсельхоза России от 7 ноября 2014 г. № 434
"Об утверждении формы акта выпуска водных биологических
ресурсов в водный объект рыбохозяйственного значения"
(зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 г., № 35063)

пункт 9 Правил организации искусственного
воспроизводства водных биологических
ресурсов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2014 г. № 99

317. Приказ Минсельхоза России от 7 ноября 2014 г. № 435
"Об утверждении правил рыболовства для Байкальского
рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован Минюстом России
3 декабря 2014 г., № 35069)

часть 2 статьи 431 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", подпункт 5.2.25(51)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450
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318. Приказ Минсельхоза России от 10 ноября 2014 г. № 437
"Об утверждении Порядка осуществления рыболовства в целях
аквакультуры (рыбоводства)" (зарегистрирован Минюстом России
12 декабря 2014 г., № 35149)

часть 4 статьей 23 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.2.25(53)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

319. Приказ Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 452
"Об утверждении Классификатора в области аквакультуры
(рыбоводства)" (зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2014 г.,
№ 35077)

часть 4 статьи 3 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", пункт 5.5.21 Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450

320. Приказ Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 453
"Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован Минюстом России
8 декабря 2014 г., № 35097)

часть 2 статьи 431 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", подпункт 5.2.25(51)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
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утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

321. Приказ Минсельхоза России от 25 ноября 2014 г. № 471
"Об утверждении Порядка предоставления отчетности об объеме
выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов
объектов аквакультуры"
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., № 36113)

пункт 9 части 2 статьи 9 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", подпункт 5.2.25(76) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450

322. Приказ Минсельхоза России от 3 декабря 2014 г. № 481
"Об установлении ограничений рыболовства в отношении отдельных
видов водных биологических ресурсов в 2014 году"
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2014 г., № 35319)

часть 2 статьи 26 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.5.31
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

323. Приказ Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 498

часть 1 статьи 28 Федерального закона
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"О внесении изменений в Перечень видов водных биологических
ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый
улов, утвержденный приказом Минсельхоза России от 1 октября
2013 г. № 365" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря
2014 г., № 35198)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.2.25(64)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

324. Приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 530
"Об утверждении Порядка проведения рыбохозяйственной
мелиорации водных объектов" (зарегистрирован Минюстом России
2 июня 2015 г. № 37516)

часть 2 статьи 44 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пунктом 5.2.25(60)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

325. Приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 533
"Об утверждении Особенностей разведения племенных объектов
аквакультуры, ветеринарии и карантина растений в области
аквакультуры" (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2015 г.
№ 36476)

статья 13 Федерального закона от 2 июля
2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", пункт 5.2.25(73) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
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Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450

326. Приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 534
"Об утверждении методики расчета объема подлежащих изъятию
объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной
аквакультуры"
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., № 36097)

часть 5 статьи 12 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации", пункт 5.2.25(70) Положения о
Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 июня 2008 г. № 450

327. Приказ Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25
"Об утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения
водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности
рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях
аквакультуры (рыбоводства)" (зарегистрирован Минюстом России
20 февраля 2015 г, № 36147)

часть 3 статьи 23 Федерального закона
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
"О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", пункт 5.2.25(71)
Положения о Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением от 12 июня
2008 г. № 450

IX. Качество и безопасность пищевых продуктов
328. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 490-ФЗ
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"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 внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
329. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 493-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с особенностями применения
законодательства Российской Федерации на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя"

330. 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"
331. Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 126-ФЗ "О признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Российской
Федерации"
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332. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 165-ФЗ "О признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Российской
Федерации"
333. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 243-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
334. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля
2014 г. № 705 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе"

пункт 3 статьи 3 Закона Российской Федерации
от 21 мая 1993 г. № 5003-1 "О таможенном
тарифе"

335. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля
2014 г. № 736 "О введении ввозных таможенных пошлин в отношении
товаров, страной происхождения которых является Республика
Молдова"
336. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 320"
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экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации", пункт 1
Указа Президента Российской Федерации
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от 24 июня 2015 г. № 320 "О продлении
действия отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации"

337. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа
2014 г. № 830 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778"

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 560 "О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации"

338. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. № 959 "О введении ввозных таможенных пошлин в отношении
товаров, страной происхождения которых является Украина"
339. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2014 г. № 1414 "О распределении объемов тарифных квот в отношении
мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы
в 2015 году"

пункт 5 решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 19 августа 2014 г.
№ 131 "О перечне товаров, в отношении
которых на 2015 год устанавливаются
тарифные квоты, а также объемы тарифных
квот для ввоза этих товаров на территории
государств - членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства"

340. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря
часть 2 статьи 8 Федерального закона
2014 г. № 1421 "О внесении изменений в Государственную программу от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии
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сельского хозяйства"

341. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г.
№ 1213-р, утвердившее Концепцию комплексного перевода
документации об оценке (подтверждении) соответствия пищевой
продукции требованиям технических регламентов в электронную
форму
342. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г.
№ 1215-р, утвердившее Концепцию развития внутренней
продовольственной помощи в Российской Федерации
343. Приказ Минсельхоза России от 12 марта 2014 г. № 72
"Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и
первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой
мощности" (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2014 г.,
№ 34634)

подпункт 5.2.9 Положения о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июня 2008 г.
№ 450

344. Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н
"Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям"

пункт 2 статьи 9 и пункт 3 статьи 10
Федерального закона от 17 сентября 1998 г.
№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней"
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(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г. № 32115)
345. Приказ Роспотребнадзора от 16 июля 2014 г. № 779
"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 июля 2012 г. № 781" (зарегистрирован Минюстом России
4 августа 2014 г. № 33410)

пункт 39 Плана мероприятий ("дорожная
карта") "Совершенствование таможенного
администрирования", утвержденного
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р

346. Приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г. № 281
"Об утверждении Правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде"
(зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2014 г, № 33161)
347. Приказ Россельхознадзора от 28 июля 2014 г. № 433
"Об утверждении Ведомственного перечня государственных работ,
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Российской Федерации от 2 сентября 2010 г.
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выполняемых находящимися в ведении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору федеральными
государственными бюджетными учреждениями в качестве основных
видов деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 12 августа
2014 г., № 33545)
348. Приказ Минсельхоза России, ФТС России от 6 ноября 2014 г.
№ 393/2154 "Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службой
государственной функции по осуществлению государственного
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации, а также исполнения Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
государственной функции по осуществлению государственного
ветеринарного надзора в местах совершения таможенных операций на
территории Российской Федерации, отличных от пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации, в отношении
предназначенных для вывоза, ввезенных и перемещаемых транзитом
через таможенную территорию Таможенного союза товаров,
подлежащих государственному ветеринарному надзору"
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., № 36107)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
№ 671 "О порядке формирования
государственного задания в отношении
федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения
государственного задания"
статья 12 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг";
пункт 4 Правил разработки и утверждения
административных регламентов
предоставления государственных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373

349. Приказ ФТС России от 20 ноября 2014 г. № 2264
части 5 и 7 статьи 172 Федерального закона от
"Об утверждении Порядка отбора таможенными органами Российской 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном
Федерации проб (образцов) товаров для проведения таможенной
регулировании в Российской Федерации"
Приложение 6.doc
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экспертизы, Порядка приостановления срока проведения таможенной
экспертизы" (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2015 г.,
№ 36420)
350. Приказ ФТС России от 11 февраля 2015 г. № 232
"Об определении размеров сумм обеспечения исполнения
обязательства организации, осуществляющей ввоз (импорт) в
Российскую Федерацию алкогольной продукции, об использовании
приобретаемых акцизных марок в соответствии их назначением, и
обеспечения исполнения обязательства импортера, осуществляющего
ввоз в Российскую Федерацию табачной продукции, об использовании
им акцизных марок в соответствии с их назначением"
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г. № 37215)

пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г.
№ 866 "О маркировке алкогольной продукции
акцизными марками", пункт 4 Правил
изготовления акцизных марок для маркировки
ввозимой на таможенную территорию
Российской Федерации табачной продукции,
их приобретения, маркировки ими табачной
продукции, учета, идентификации и
уничтожения поврежденных акцизных марок,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2010 г.
№ 76 "Об акцизных марках для маркировки
ввозимой на таможенную территорию
Российской Федерации табачной продукции"

351. Приказ Минсельхоза России от 16 февраля 2015 г. № 51
"О внесении изменений в Типовое положение о территориальном
органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утвержденное приказом Минсельхоза России от 4 октября
2012 г. № 527" (зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2015 г.,
№ 36406)

пункт 9.9 раздела IX Типового регламента
внутренней организации федеральных органов
исполнительной власти, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2005 г. № 452
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352. Приказ Минсельхоза России от 20 февраля 2015 г. № 70
"О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 17 июля
2014 г. № 281 "Об утверждении Правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля
2015 г., № 36125)
353. Приказ Россельхознадзора от 1 апреля 2015 г. № 158 "Об утверждении
формы соглашения о предоставлении субвенции из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление
части полномочий Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и формы отчета о расходах бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых является субвенция по переданным
полномочиям" (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2015 г.,
№ 36888)

Приложение 6.doc

пункт 5 Правил предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам Республики
Крым и г. Севастополя на осуществление части
полномочий Российской Федерации в области
ветеринарного и фитосанитарного надзора,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г.
№ 144,
Соглашение между Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Советом министров Республики Крым о
передаче Совету министров Республики Крым
осуществления части полномочий
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, утвержденное
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 августа 2014 г. № 1474-р,
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Соглашение между Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Правительством Севастополя о передаче
Правительству Севастополя осуществления
части полномочий Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору,
утвержденное распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 августа 2014 г.
№ 1475-р

X. Социальная поддержка семьи, материнства и детства
354. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 126-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с присоединением Российской
Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей"
355. Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам военной службы в органах
Приложение 6.doc

Конвенция о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей
(подписана в г. Гааге 25 октября 1980 г.)
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военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного
комитета Российской Федерации"
356. Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
357. 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"
358. Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 333-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части исключения положений,
устанавливающих преимущества для отдельных хозяйствующих
субъектов"
359. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"
360. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 442-ФЗ
Приложение 6.doc
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"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
361. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
362. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 54-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"

363. Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ
"О приостановлении действия положений отдельных законодательных
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов
денежного содержания государственных гражданских служащих,
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов
судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу
Федерального закона "О приостановлении действия части 11 статьи 50
Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" в связи с Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов"
Приложение 6.doc
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364. Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 88-ФЗ
"О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного)
капитала"
365. Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. № 101-ФЗ
"О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации"

366. Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 131-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"
367. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2014 г. № 93 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи"
368. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2014 г. № 402 "О предоставлении в 2014 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в
Республике Крым и г. Севастополе"
Приложение 6.doc

Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 31 января 2014 г.
№ 1-П по делу о проверке конституционности
абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина С.А.Аникиева
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369. 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"

абзац второй пункта 2 статьи 13 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации"

370. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая
2014 г. № 481"О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"

абзац третий пункта 1 статьи 1551
Семейного кодекса Российской Федерации

371. Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2014 г. № 648 "О внесении изменений в Правила
направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на получение образования ребенком (детьми)
и осуществление иных связанных с получением образования ребенком
(детьми) расходов"

часть 4 статьи 11 Федерального закона
от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей"

Приложение 6.doc
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372. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля
2014 г. № 696 "О предоставлении в 2014 году
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного
наводнения, иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
в Республике Крым и г. Севастополе"
373. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа
2014 г. № 865 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
374. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября
2014 г. № 1048 "О порядке предоставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ухода
за детьми-инвалидами"

Приложение 6.doc
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375. 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части
повышения оплаты труда отдельных категорий работников"
376. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. № 1425 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1119"
377. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1534 "О внесении изменений в Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений"

пункт 2 статьи 132 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

378. Постановление Правительства Российской Федерации

абзац третий пункта 1 статьи 1551
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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"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
Семейного кодекса Российской Федерации

379. Постановление Правительства Российской Федерации
часть 2 статьи 62 Федерального закона
от 9 апреля 2015 г. № 333 "Об утверждении Правил формирования
от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей- "О государственной социальной помощи"
инвалидов"
380. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. № 1618-р, утвердившее Концепцию государственной семейной
политики в Российской Федерации
на период до 2025 года
381. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 декабря
абзац пятый статьи 41 Федерального закона
2014 г. № 2551-р, утвердившее распределение в 2014 году субвенций
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных
бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на
пособиях гражданам, имеющим детей"
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций
382. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 января
2015 г. № 72-р, утвердившее комплекс мер по предоставлению жилья
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам
из их числа на 2015 - 2017 годы
Приложение 6.doc

114
Наименование нормативного правового акта

Норма, во исполнение которой принят
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383. 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"
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2014 г., № 35475)

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

384. 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

часть 1 статьи 12 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг", пункт 4 Правил
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
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средств на его счете в кредитной организации и применением
от 16 мая 2011 г. № 373
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" (зарегистрирован Минюстом России
9 октября 2014 г., № 34271)

385. Приказ Минздрава России от 18 июня 2014 г. № 290н
"Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы
заключения о результатах медицинского освидетельствования таких
граждан" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2014 г.,
№ 33306)

пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г.
№ 116 "О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей"

386. Приказ Минтруда России от 22 июля 2014 г. № 478н
"О внесении изменений в Порядок и условия назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения и социального развития

подпункт 5.2.103 Положения о Министерстве
труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
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Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н"
(зарегистрирован Минюстом России 29 августа 2014 г., № 33910)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
от 19 июня 2012 г. № 610

387. 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"
(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

388. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1642
"Об утверждении формы акта проверки условий жизни
несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав
и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения
сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований

пункт 8 Правил осуществления органами опеки
и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями прав и законных
интересов несовершеннолетних подопечных,
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к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей"
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., № 36129)

389. Приказ Минобрнауки России от 16 января 2015 г. № 11
"Об утверждении формы заявки на финансовое обеспечение расходов
бюджета субъекта Российской Федерации на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью"
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2015 г., № 36040)
390. Приказ Минобрнауки России от 17 февраля 2015 г. № 101
"Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей" (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2015 г.,
№ 36498)
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обеспечения сохранности их имущества,
а также выполнения опекунами или
попечителями требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423
подпункт "а" пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1425 "О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
№ 1119"
часть 3 статьи 12 Федерального закона
от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", статья 15
Федерального закона от 16 апреля 2001 г.
№ 44-ФЗ "О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей",
подпункт 5.2.68 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г.

118
Наименование нормативного правового акта

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
№ 466

391. Приказ Минобрнауки России от 19 февраля 2015 г. № 113
"Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых является субвенция на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью" (зарегистрирован Минюстом России 11 марта
2015 г. № 36394)

подпункт "б" пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 1425 "О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
№ 1119"

392. Приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2015 г. № 121
часть 5 статьи 6 Федерального закона
"Об утверждении примерной дополнительной профессиональной
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и
программы повышения квалификации для работников органов опеки и попечительстве"
попечительства" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2015 г.,
№ 37361)
393. Приказ Минобрнауки России от 2 марта 2015 г. № 139
"Об утверждении формы соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
Приложение 6.doc

Правила формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2014 г № 999, Правила
предоставления и распределения субсидий из
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родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, формы заявки на
перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений,
формы отчета об исполнении субъектом Российской Федерации
условий предоставления указанной субсидии, а также порядка
согласования государственных программ (подпрограмм) субъектов
Российской Федерации, софинансируемых за счет данной субсидии"
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2015 г., № 36533)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений,
утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г.
№ 1203

394. Приказ Минобрнауки России от 3 марта 2015 г. № 145
"Об установлении на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов уровня софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений" (зарегистрирован Минюстом
России 18 марта 2015 г., № 36482)

пункт 3(2) Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г.
№ 1203

395. Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2015 г. № 235

абзац второй пункта 6 статьи 127
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"Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности
по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей"
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г., № 37205)

Семейного кодекса Российской Федерации,
пункт 15 Правил подбора, учета и подготовки
граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской
Федерации формах, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423

396. Приказ Минобрнауки России от 14 апреля 2015 г. № 400
"Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации, источником софинансирования
которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений, а также о достижении значений показателей
результативности использования указанных субсидий и порядка его
представления" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 г.,
№ 37197)

пункт 10 Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г.
№ 1203

397. Приказ Минтруда России от 27 апреля 2015 г. № 251н

часть 6 статьи 1 Федерального закона
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"Об утверждении Правил подачи заявления о предоставлении
единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала и порядка ее осуществления" (зарегистрирован Минюстом
России 5 мая 2015 г., № 37146)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
от 20 апреля 2015 г. № 88-ФЗ
"О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала"

XI. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
398. Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
399. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 224-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
400. 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"
401. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 416-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
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402. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации"
403. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
404. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 519-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации"
405. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации"
406. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 48-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного
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строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
407. Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ"
408. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 188-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и статью 14
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
409. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 227-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
410. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 января
пункт 7 части 1 статьи 93 Федерального закона
2014 г. № 1 "О некоторых вопросах, связанных с определением цены от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
государственного контракта по государственному оборонному заказу" системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
411. Постановление Правительства Российской Федерации
от 13 января 2014 г. № 19 "Об установлении случаев, в которых при
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заключении контракта в документации о закупке указываются
формула цены и максимальное значение цены контракта"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

412. Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2014 г. № 89 "Об утверждении Правил осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд"

статья 100 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

413. Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2014 г. № 234 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 775"

часть 23 статьи 34 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

414. Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 341 "О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта"

часть 3 статьи 29 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

415. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня

часть 5 статьи 25 Федерального закона
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2014 г. № 533 "О внесении изменений в Правила проведения
совместных конкурсов и аукционов"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

416. Постановление Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2014 г. № 606 "О порядке разработки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их
применения"

часть 11 статьи 34 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

417. Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2014 г. № 649 "О порядке предоставления учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в
отношении предлагаемой ими цены контракта"

часть 2 статьи 28 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

418. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля
2014 г. № 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов
товаров машиностроения, 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"

419. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля

части 6 и 7 статьи 103 Федерального закона от
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2014 г. № 752 "О внесении изменений в постановление Правительства 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084"
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
420. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа
2014 г. № 791 "Об установлении запрета на допуск товаров легкой
промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях
осуществления закупок для обеспечения федеральных 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"

421. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября
2014 г. № 963 "Об осуществлении банковского сопровождения
контрактов"

часть 1 статьи 35 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

422. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2014 г. № 996 "О распределении полномочий между Министерством
экономического развития Российской Федерации и Федеральным
казначейством при создании единой информационной системы в
сфере закупок"

часть 6 статьи 4 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

423. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября

пункт 2 части 3 статьи 19 Федерального закона
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2014 г. № 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов"

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

424. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября
2014 г. № 1083 "О внесении изменений в приложение к Правилам
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)"

часть 10 статьи 104 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

425. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября
2014 г. № 1084 "О порядке определения нормативных затрат на
обеспечение функций федеральных государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений"

пункт 2 части 4 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

426. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2014 г. № 1107 "О требованиях к финансовой устойчивости банков, в
которых оператором электронной площадки открываются счета для
учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве
обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких банков и
требованиях к условиям договоров о ведении счетов для учета
денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве
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обеспечения заявок, заключаемых оператором электронной площадки
с банком"
427. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября
часть 5 статьи 17 Федерального закона
2014 г. № 1113 "О внесении изменений в постановление
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043"
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
428. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря
2014 г. № 1339 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005"
429. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января
2015 г. № 36 "О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой
информационной системы в сфере закупок"

пункт 7 части 2 и часть 8 статьи 45
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
часть 5 статьи 112 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

430. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января
2015 г. № 84 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656"

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"

431. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля

часть 2 статьи 31, пункт 1 части 2 и часть 4
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2015 г. № 99 "Об установлении дополнительных требований к
участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые
по причине их технической и (или) технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие
участников закупки указанным дополнительным требованиям"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
статьи 56 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

432. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля
2015 г. № 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных
видов медицинских изделий, 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"

433. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2015 г. № 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком
в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней)"

часть 61 статьи 34 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

434. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта

часть 11 статьи 95 Федерального закона
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2015 г. № 198 "Об утверждении Правил изменения по соглашению
сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или)
цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения
которых завершается в 2015 году"

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

435. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта
2015 г. № 199 "О случаях и условиях, при которых в 2015 году
заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения
контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте
контракта"

часть 21 статьи 96 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

436. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта
2015 г. № 217 "О внесении изменений в перечень товаров (работ,
услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и
предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых
может осуществляться заказчиком у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)"

пункт 11 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

437. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта
2015 г. № 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в
единой информационной системе и внесении изменения в Положение
о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов,

часть 41 статьи 30 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
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российских кредитных организаций и международных финансовых
организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на
основе проектного финансирования"
438. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля
пункт 7 части 2 и часть 8 статьи 45
2015 г. № 308 "О внесении изменений в постановление Правительства Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005"
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

439. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. № 405 "Об утверждении Правил осуществления заказчиком в
2015 году реструктуризации задолженностей коммерческих банков,
возникших в связи с предъявлением требований к исполнению
банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения
исполнения контрактов"

часть 11 статьи 96 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

440. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая
2015 г. № 476 "Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения"

пункт 1 части 3 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
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441. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая
2015 г. № 477 "О внесении изменений в пункт 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186"

пункты 2 - 4 части 1 статьи 95 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

442. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая
2015 г. № 479 "Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения"

пункт 1 части 4 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

443. Постановление Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. № 552 "Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"

часть 5 статьи 17 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

444. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня
2015 г. № 553 "Об утверждении Правил формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"

части 4 и 6 статьи 21 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

445. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня

части 5 и 6 статьи 21 Федерального закона
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2015 г. № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг"
446. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня
2015 г. № 555 "Об установлении порядка обоснования закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и форм такого обоснования"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
часть 7 статьи 18 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

447. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня
части 6 и 7 статьи 103 Федерального закона от
2015 г. № 568 "О внесении изменений в постановление Правительства 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084"
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
448. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня
2015 г. № 612 "О внесении изменения в пункт 10 Правил
осуществления банковского сопровождения контрактов"

часть 1 статьи 35 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

449. Распоряжение Правительства Российской Федерации

статья 111 Федерального закона от 5 апреля
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от 13 марта 2014 г. № 364-р "О реализации статьи 111 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

450. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2014 г. № 2782-р, утвердившее перечни жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также
лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи
451. Приказ Роскосмоса от 17 сентября 2014 г. № 215 "О признании не
подлежащим применению Временного положения о выдаче лицензий
на все виды деятельности по исследованию и использованию
космического пространства и по предоставлению космических услуг в
Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России
16 октября 2014 г., № 34350)
452. Приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2014 г. № 32183)
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453. Приказ Казначейства России от 25 марта 2014 г. № 4н
"Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на
которых распространяется действие Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)" (зарегистрирован Минюстом
России 6 июня 2014 г., № 32611)

часть 53 статьи 112 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

454. Приказ Минэкономразвития России от 26 мая 2014 г. № 294
"О внесении изменений в Типовое положение (регламент) о
контрактной службе, утвержденное приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г.
№ 631" (зарегистрирован Минюстом России 23 июля 2014 г. № 33225)

часть 3 статьи 38 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

455. Приказ Минэкономразвития России от 15 октября 2014 г. № 655
"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России
от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (зарегистрирован Минюстом России 5 ноября
2014 г., № 34556)

часть 4 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"
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456. Приказ Казначейства России от 28 ноября 2014 г. № 18н
"Об утверждении Порядка формирования и направления заказчиком
сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий
сведения, составляющие государственную тайну, а также направления
Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и
протоколов" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2014 г.,
№ 35530)

пункт 10 Правил ведения реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084
"О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну"

457. Приказ Минэкономразвития России, Казначейства России от 31 марта
2015 г. № 182/7н "Об особенностях размещения в единой
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной
системы на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения
заказов на 2015 - 2016 годы" (зарегистрирован Минюстом России 8 мая
2015 г. № 37186)

часть 2 статьи 112 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

458. Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. № 189
"Об утверждении Порядка согласования применения закрытых
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и

часть 3 статьи 84, пункты 24 и 25 части 1
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
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Порядка согласования заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" (зарегистрирован
Минюстом России 30 апреля 2015 г. № 37082)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

459. Приказ Минэкономразвития России от 16 апреля 2015 г. № 228
"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России
от 25 марта 2014 г. № 155 "Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля
2015 г. № 37034)

часть 4 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"

460. Приказ Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 442
"Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода
покупки" (зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2015 г.,
№ 38100)

часть 3 статьи 23 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

XII. Безопасность использования населением газа в коммунально-бытовых целях
461. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2014 г. № 112 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
по вопросам поставки газа"
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462. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. № 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
463. Приказ Ростехнадзора от 17 декабря 2013 г. № 613 "Об утверждении
Правил проведения технического диагностирования внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования"
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2014 г., № 32028)

пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410
"О мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования"

XIII. Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса
464. Приказ Минэнерго России от 20 февраля 2015 г. № 76
"Об утверждении форм предоставления в обязательном порядке
Росгидрометом информации для включения в государственную
информационную систему топливно-энергетического комплекса
и требований к заполнению этих форм" (зарегистрирован Минюстом
России 24 марта 2015 г., № 36534)

пункт 3 части 2 статьи 7 Федерального закона
от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ
"О государственной информационной системе
топливно-энергетического комплекса",
подпункт 4.2.14.10 Положения о Министерстве
энергетики Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400

XIV. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
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465. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 200-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
466. 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"

467. Федеральный закон от 14 октября 2014 г. № 307-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с уточнением полномочий государственных органов и
муниципальных органов в части осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"
468. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 485-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам перераспределения полномочий
между органами местного самоуправления и органами
Приложение 6.doc
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государственной власти субъекта Российской Федерации"
469. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля
2014 г. № 128 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
470. Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 мая 2014 г. № 503 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641"

пункты 11 и 12 части 21 статьи 411
Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"

471. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня
2014 г. № 510 "Об утверждении Правил дисконтирования величин при
оценке конкурсных предложений на право заключения концессионных
соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения, в сфере
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

часть 21 статьи 411 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении",
часть 20 статьи 281 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", часть 55 статьи 32
Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"

472. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня
2014 г. № 588 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406"

пункт 6 части 21 статьи 4 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"
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473. Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2014 г. № 603 "О порядке расчета размера возмещения
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в
сферах коммунального комплекса, 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"
474. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа
2014 г. № 781 "О внесении изменения в Правила регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

пункт 6 части 1 статьи 4 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"

475. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября
2014 г. № 1011 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в части применения методов
регулирования тарифов"
476. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2014 г. № 1227 "О внесении изменений в Правила регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

пункт 6 части 1 статьи 4 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"

477. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2014 г. № 1289 "О внесении изменений в Основы ценообразования в

пункт 5 части 1 статьи 4 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
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478. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 г. № 1305 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
479. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2014 г. № 1320 "Об особенностях применения законодательства
Российской Федерации о государственном регулировании тарифов в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на
территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 января 2017 г. "

пункт 2 статьи 121 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 г.
№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя"

480. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2015 г. № 120 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам совершенствования
регулирования тарифов в сферах электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения"
481. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2015 г. № 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных
тарифов на горячую воду"
482. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня
2015 г. № 616 "О внесении изменений в Положение об особенностях
применения законодательства Российской Федерации о
Приложение 6.doc
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государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также тарифов на услуги
организаций коммунального комплекса на территориях Республики
Крым и г. Севастополя до 1 января 2017 г. "
483. Приказ Минстроя России от 25 января 2014 г. № 22/пр
"Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы
классификации таких затрат" (зарегистрирован Минюстом России
24 марта 2014 г., № 31714)

484. Приказ Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр
"Об утверждении перечня показателей надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и
фактических значений таких показателей" (зарегистрирован
Минюстом России 23 июля 2014 г., № 33236)

Норма, во исполнение которой принят
нормативный правовой акт
Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя"
пункт 5 части 2 статьи 4 и часть 12 статьи 31
Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", пункт 1 Положения Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1038
пункт 3 части 2 статьи 4, часть 2 статьи 39
Федерального закона от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", подпункт 5.2.74 Положения о
Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. № 1038

485. Приказ ФСТ России от 16 июля 2014 г. № 1154-э "Об утверждении
абзац второй подпункта "б" пункта 3
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере
постановления Правительства Российской
водоснабжения и водоотведения" (зарегистрирован Минюстом России Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
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"О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения"

486. Приказ ФСТ России от 11 октября 2014 г. № 228-э/4
"Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на
2015 год" (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2014 г.,
№ 34577)

часть 15 статьи 32 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении",
пункт 9 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
"О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения",
подпункт 5.3.1.31.4 Положения о Федеральной
службе по тарифам, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2004 г. № 332

487. Приказ ФСТ России от 18 ноября 2014 г. №1983-э
"О внесении изменений и дополнений в Правила согласования
решений органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов о
переходе к регулированию тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала и об установлении долгосрочных
параметров регулирования тарифов для организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и
водоотведения в городах с населением более 500 тыс. человек и

пункт 6 части 1 статьи 4 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении",
абзац четвертый подпункта "б" пункта 3
постановления Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
"О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения"
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городах, являющихся административными центрами субъектов
Российской Федерации, утвержденные приказом ФСТ России от
4 сентября 2013 г. № 1155-э" (зарегистрирован Минюстом России
10 декабря 2014 г., № 35121)
488. Приказ ФСТ России от 24 ноября 2014 г. № 2054-э
"О внесении изменений и дополнений в Методические указания по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27 декабря
2013 г. № 1746-э" (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря
2014 г., № 35252)

пункт 6 части 1 статьи 4 Федерального закона
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении", подпункт
"а" пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 406
"О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения"

489. Приказ ФСТ России от 5 декабря 2014 г. № 2143-э
"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 2015 году" (зарегистрирован Минюстом России
22 декабря 2014 г., № 35343)

пункт 3 части 15 статьи 411 Федерального
закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении",
пункт 4 Правил расчета нормы доходности
инвестированного капитала в сфере
водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
"О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения"

490. Приказ ФСТ России от 16 декабря 2014 г. № 2244-э
"Об утверждении Регламента раскрытия информации путем ее

абзац первый пункта 6 стандартов раскрытия
информации в сфере водоснабжения и
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опубликования в сети "Интернет" и взаимодействия органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов (органов местного
самоуправления поселения или городского округа в случае передачи
законом субъекта Российской Федерации полномочий по утверждению
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения органам местного
самоуправления) с регулируемыми организациями при раскрытии
информации путем ее опубликования в сети "Интернет"
(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2015 г., № 36692)

____________
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водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17 января 2013 г. № 6 "О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения
и водоотведения"

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 год

МОНИТОРИНГ
принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
в случаях, предусмотренных федеральными законами

Норма федерального закона

Положение федерального закона

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

I. Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение и прекращение, а также определение
правового положения (статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных гарантий,
социальная защита военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей
1.

Пункт 4 статьи 10
Федерального закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

Приложение 7.doc

супругам военнослужащих - граждан, проходящих
военную службу по контракту, в общий трудовой
стаж, необходимый для установления пенсии,
засчитываются весь период проживания с
супругами до 1992 года вне зависимости от мест
дислокации воинских частей, с 1992 года - в
местностях, где они не могли трудиться

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Норма федерального закона

Положение федерального закона

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

по специальности в связи с отсутствием
возможности трудоустройства и были признаны в
установленном порядке безработными, а также
период, когда супруги военнослужащих - граждан
были вынуждены не работать по состоянию
здоровья детей, связанному с условиями
проживания по месту военной службы супругов,
если по заключению медицинской организации их
дети нуждались в постороннем уходе. В указанные
периоды супругам военнослужащих - граждан, если
они утратили право на пособие по безработице,
выплачивается ежемесячное пособие в порядке и
размерах, которые определяются Правительством
Российской Федерации
2.

Пункт 1 статьи 131 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"

Приложение 7.doc

денежные выплаты гражданам, призванным на
военные сборы, помимо выплат, предусмотренных
статьей 6 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе", состоят из:
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений в случаях, устанавливаемых
Правительством Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Положение федерального закона

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

3.

Пункт 3 статьи 131 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"

размер месячного оклада гражданина,
пребывающего в резерве, определяется
Правительством Российской Федерации и не может
быть ниже 10 процентов размера оклада по
воинской должности, по которой гражданин
приписан к воинской части (предназначен в
специальное формирование), и размера оклада по
воинскому званию

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

4.

Пункт 4 статьи 131 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"

граждане, пребывающие в резерве, при досрочном
исключении из резерва по основанию,
предусмотренному подпунктом "г" или "д" пункта 1
либо подпунктом "б" или "в" пункта 2 статьи 57.8
Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе", возмещают выплаты, указанные в
абзацах десятом - тринадцатом пункта 2 настоящей
статьи, полученные при заключении контракта о
пребывании в мобилизационном людском резерве.
Порядок исчисления размера подлежащих
возмещению выплат определяется Правительством
Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 7.doc
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5.

Абзац третий пункта 14 статьи 15
Федерального закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

порядок обеспечения жилыми помещениями
военнослужащих - граждан, проживающих в
закрытых военных городках, при увольнении их с
военной службы определяется федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации

6.

Абзац четвертый пункта 14
статьи 15 Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"

порядок предоставления социальных гарантий и
проект нормативного
возмещения расходов, связанных с предоставлением правового акта
социальных гарантий, указанных в настоящем
разрабатывается
пункте, определяется Правительством Российской
Федерации

7.

Абзац второй пункта 7 статьи 16
Федерального закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

взаиморасчеты за оказание медицинской помощи
военнослужащим между военно-медицинскими
организациями Министерства обороны Российской
Федерации и иными федеральными органами
исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба,
осуществляются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
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8.

Пункт 4 статьи 18
Федерального закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

убытки, причиненные военнослужащим,
находящимся при исполнении ими обязанностей
военной службы, возмещаются за счет средств
федерального бюджета в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации

9.

Абзац седьмой пункта 2 статьи 20
Федерального закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

в случае гибели (смерти) военнослужащегопроект нормативного
гражданина члены его семьи (но не более трех
правового акта
человек) и его родители имеют право на проезд на
разрабатывается
безвозмездной основе железнодорожным,
воздушным, водным и автомобильным
(за исключением такси) транспортом к месту
погребения погибшего (умершего)
военнослужащего-гражданина и обратно. Один из
членов семьи погибшего (умершего)
военнослужащего-гражданина и его родители имеют
право один раз в год на проезд на безвозмездной
основе по территории Российской Федерации (в
случаях, установленных Правительством
Российской Федерации, также по территории,
расположенной за пределами территории
Российской Федерации) железнодорожным,
воздушным, водным и автомобильным (за
исключением такси) транспортом к месту
погребения военнослужащего-гражданина и обратно

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
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10. Пункт 7 статьи 20
Федерального закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих"

военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, использующим личный транспорт в
служебных целях, выплачивается денежная
компенсация в порядке и размерах, которые
определяются Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

11. Пункт 7 статьи 578 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53ФЗ
"О воинской обязанности и
военной службе"

в случае исключения гражданина из резерва по
проект нормативного
основанию, предусмотренному подпунктом "г" или правового акта
"д" пункта 1 либо подпунктом "б" или "в" пункта 2
разрабатывается
настоящей статьи, гражданин возмещает средства
федерального бюджета, затраченные на его военную
или специальную подготовку. Порядок исчисления
размера возмещаемых средств определяется
Правительством Российской Федерации
V. Изучение, использование и охрана недр

12. Часть вторая статьи 55 Водного
кодекса Российской Федерации

Приложение 7.doc

при использовании водных объектов физические
лица, юридические лица обязаны осуществлять
водохозяйственные мероприятия и мероприятия по
охране водных объектов в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными
законами, а также правилами охраны
поверхностных водных объектов и правилами

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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охраны подземных водных объектов,
утвержденными Правительством Российской
Федерации
13. Часть восьмая статьи 7 Закона
Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

порядок установления и изменения границ участков
недр, предоставленных в пользование, порядок
подготовки и оформления документов,
удостоверяющих уточненные границы горного
отвода, устанавливаются Правительством
Российской Федерации

14. Часть шестая статьи 24 Закона
Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

мероприятия по выполнению основных требований проект нормативного
об обеспечении безопасного ведения работ,
правового акта
связанных с пользованием недрами, включаются в
разрабатывается
планы или схемы развития горных работ, которые
подлежат согласованию с органом государственного
горного надзора. Порядок подготовки, рассмотрения
и согласования планов или схем развития горных
работ по видам полезных ископаемых
устанавливается Правительством Российской
Федерации

Приложение 7.doc
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15. Часть пятнадцатая статьи 27
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

порядок и условия использования геологической
информации о недрах, обладателем которой
является Российская Федерация, устанавливаются
Правительством Российской Федерации
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)

16. Часть семнадцатая статьи 27
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

в случае, если при реорганизации или ликвидации
проект нормативного
юридического лица, являющегося обладателем
правового акта
геологической информации о недрах, не указанной в разрабатывается
частях девятой и одиннадцатой настоящей статьи,
права на нее не были переданы третьим лицам в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке, она подлежит передаче в
федеральный фонд геологической информации и
его территориальные фонды в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, а права обладателя в отношении
указанной геологической информации переходят
к Российской Федерации
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)

17. Часть вторая статьи 271 Закона
Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

Правительство Российской Федерации определяет
уполномоченный на создание и эксплуатацию
единого фонда геологической информации о недрах
федеральный орган исполнительной власти,

Приложение 7.doc
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который является оператором единого фонда
геологической информации о недрах. В целях
осуществления своих полномочий по созданию и
эксплуатации единого фонда геологической
информации о недрах оператор федеральной
государственной информационной системы вправе
привлекать подведомственные ему организации или
иные организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)
18. Часть третья статьи 271 Закона
Российской Федерации от 21
февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

Приложение 7.doc

порядок создания и эксплуатации единого фонда
проект нормативного
геологической информации о недрах, состав
правового акта
информации, представляемой обладателями
разрабатывается
информации в единый фонд геологической
информации о недрах, порядок информационного
взаимодействия оператора федеральной
государственной информационной системы единого
фонда геологической информации о недрах с
обладателями этой информации и ее
пользователями, порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в едином фонде
геологической информации о недрах, порядок
взаимодействия единого фонда геологической
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информации о недрах с иными государственными
информационными системами устанавливаются
Правительством Российской Федерации
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)
19. Часть шестая статьи 40 Закона
Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

уплата разовых платежей может быть произведена
частями в случаях и порядке, установленных
Правительством Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

20. Часть девятая статьи 20
Федерального закона
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе
Российской Федерации"

искусственные острова, установки, сооружения и
права на них подлежат регистрации в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

21. Часть шестая статьи 222
Федерального закона от 30 ноября
1995 г. № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе
Российской Федерации"

в случае, если разлив нефти и нефтепродуктов
произошел в объеме, не позволяющем обеспечить
его устранение на основе плана предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
федеральные органы исполнительной власти,
определяемые соответственно Президентом
Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, на основании обращения
эксплуатирующей организации привлекают
в порядке, установленном Правительством

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Российской Федерации, дополнительные силы и
средства единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - дополнительные силы и средства)
для осуществления мероприятий по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов. Расходы на
привлечение дополнительных сил и средств для
осуществления мероприятий по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов возмещаются
эксплуатирующей организацией в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации
22. Часть вторая статьи 2
Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 161-ФЗ
"Об особенностях правового
регулирования отношений в
сфере пользования недрами в
связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и
образованием в составе
Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя"
Приложение 7.doc

предоставление права пользования участками недр,
расположенными в Черном и Азовском морях,
осуществляется без проведения торгов (конкурсов,
аукционов) по решению Правительства Российской
Федерации. Порядок принятия такого решения
устанавливается Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
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23. Часть четвертая статьи 2
Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 161-ФЗ
"Об особенностях правового
регулирования отношений в
сфере пользования недрами в
связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и
образованием в составе
Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя"

в случае возникновения угрозы обороне страны и
проект нормативного
безопасности государства Правительством
правового акта
Российской Федерации может быть принято
разрабатывается
решение об отказе в предоставлении права
пользования участками недр, расположенными в
Черном и Азовском морях, право пользования
которыми предоставлено на основании специальных
разрешений (лицензий), выданных
государственными и иными официальными
органами Украины до дня вступления в силу
Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя". Порядок принятия такого решения
устанавливается Правительством Российской
Федерации

24. Пункт 1 части четвертой статьи 3
Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 161-ФЗ
"Об особенностях правового
регулирования отношений в
сфере пользования недрами в

до 1 января 2017 г. пользователи недр на участках
недр, указанных в части 2 настоящей статьи,
имеющие действующие специальные разрешения
(лицензии), выданные государственными и иными
официальными органами Украины,
государственными и иными официальными

Приложение 7.doc
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связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и
образованием в составе
Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя"

25. Часть седьмая статьи 3
Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 161-ФЗ
"Об особенностях правового
регулирования отношений в
сфере пользования недрами в
связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и
Приложение 7.doc
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органами Автономной Республики Крым,
государственными и иными официальными
органами города Севастополя до дня вступления в
силу Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя", вправе
обратиться с заявкой для оформления на такие
участки недр лицензий на пользование недрами:
1) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, за
исключением участков недр местного значения
уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной
власти рассматривает поступившие заявки и
принимает в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, решение о
выдаче лицензий на пользование недрами (за
исключением участков недр федерального значения
и участков недр местного значения) в соответствии

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Норма федерального закона
образованием в составе
Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя"
26. Пункт 1 части 9 статьи 3
Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 161-ФЗ
"Об особенностях правового
регулирования отношений в
сфере пользования недрами в
связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и
образованием в составе
Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и
города федерального значения
Севастополя"

Приложение 7.doc

Положение федерального закона

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

с законодательством Российской Федерации в
трехмесячный срок со дня поступления
соответствующих заявок

до 1 января 2017 г. предоставление права
пользования участками недр, расположенными на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя,
государственным унитарным предприятиям и
государственным учреждениям, созданным
решениями органов государственной власти
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя для целей пользования недрами,
осуществляется без проведения торгов (конкурсов,
аукционов) на основании:
1) решений Правительства Российской Федерации в
отношении участков недр федерального значения,
решений уполномоченного Правительством
Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти (за исключением решений в
отношении участков недр федерального значения и
участков недр местного значения), принятых в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Положение федерального закона

27. Часть 3 статьи 5 Федерального
закона от 29 июня 2015 г.
№ 161-ФЗ "Об особенностях
правового регулирования
отношений в сфере пользования
недрами в связи с принятием в
Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием
в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики
Крым и города федерального
значения Севастополя"

особенности подготовки, согласования и
утверждения технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр,
расположенными на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя,
устанавливаются Правительством Российской
Федерации

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта
проект нормативного
правового акта
разрабатывается

VI. Нормирование в области охраны окружающей среды
28. Пункт 3 статьи 42
Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

критерии, на основании которых осуществляется
отнесение объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II,
III и IV категорий, устанавливаются
Правительством Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

29. Пункт 5 статьи 20
Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

порядок разработки, установления и пересмотра
нормативов качества окружающей среды
устанавливается Правительством Российской
Федерации
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 7.doc
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Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

30. Пункт 9 статьи 22
Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

порядок разработки и установления нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых
сбросов радиоактивных веществ, а также выдачи
разрешений на выбросы радиоактивных веществ,
разрешений на сбросы радиоактивных веществ
устанавливается Правительством Российской
Федерации
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

31. Пункт 3 статьи 29 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7ФЗ "Об охране окружающей
среды"

нормативные документы в области охраны
окружающей среды утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

32. Пункт 19 статьи 311
Федерального закона от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

порядок выдачи комплексных экологических
разрешений, их переоформления, пересмотра,
внесения в них изменений, а также отзыва
устанавливается Правительством Российской
Федерации
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

33. Пункт 10 статьи 69 Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 7ФЗ "Об охране окружающей
среды"

порядок создания и ведения государственного
реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду,
устанавливается Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 7.doc
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Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

34. Пункт 1 статьи 242
Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления"

производители, импортеры товаров обязаны
проект нормативного
обеспечивать утилизацию отходов от использования правового акта
этих товаров в соответствии с нормативами
разрабатывается
утилизации, установленными Правительством
Российской Федерации

35. Пункт 2 статьи 242
Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления"

перечень готовых товаров, включая упаковку,
подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, устанавливается
Правительством Российской Федерации с учетом
возможных социально-экономических последствий,
а также уровня и объема негативного воздействия
на окружающую среду, связанного с утратой
потребительских свойств такими товарами

36. Пункт 16 статьи 242
Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления"

порядок, формы и сроки представления
проект нормативного
производителями, импортерами товаров,
правового акта
подлежащих утилизации, отчетности о выполнении разрабатывается
нормативов утилизации, порядок декларирования
производителями, импортерами товаров,
подлежащих утилизации, количества выпущенных в
обращение на территории Российской Федерации за
предыдущий календарный год готовых товаров
(в том числе упаковки), перечень которых

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

предусмотрен пунктом 2 настоящей статьи,
устанавливаются Правительством Российской
Федерации
37. Пункт 1 статьи 244
Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления"

Единая государственная информационная система
учета отходов от использования товаров
эксплуатируется на основе статистической и иной
документированной информации, предоставляемой
поставщиками информации, в том числе с
использованием имеющихся у них
информационных систем. Состав, формы, сроки и
порядок предоставления указанной информации
определяются Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

VII. Система управления многоквартирными домами
38. Пункт 1 части 2 статьи 136
Жилищного кодекса Российской
Федерации

Приложение 7.doc

товарищество собственников жилья может быть
проект нормативного
создано:
правового акта
1) собственниками помещений в нескольких
разрабатывается
многоквартирных домах, если данные дома
расположены на земельных участках, которые в
соответствии с содержащимися в государственном
кадастре недвижимости документами имеют общую
границу и в пределах которых имеются сети
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Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта

инженерно-технического обеспечения, другие
элементы инфраструктуры, которые предназначены
для совместного использования собственниками
помещений в данных домах. Перечень имущества,
которое предназначено для совместного
использования собственниками помещений в
нескольких многоквартирных домах, определяется в
соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации
39. Часть 91 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации

Приложение 7.doc

плата за содержание жилого помещения включает в
себя плату за холодную воду, горячую воду,
отведение сточных вод, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, при
условии, что конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают
возможность потребления соответствующей
коммунальной услуги при содержании общего
имущества, определяемую в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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40. Часть 92 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации

размер расходов граждан в составе платы за
содержание жилого помещения на оплату холодной
воды, горячей воды, отведения сточных вод,
электрической энергии, тепловой энергии,
потребляемых при выполнении минимального
перечня необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме услуг и работ, определяется
исходя из нормативов потребления
соответствующих видов коммунальных ресурсов в
целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утверждаемых органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

41. Часть 1 статьи 157 Жилищного
кодекса Российской Федерации

при расчете платы за коммунальные услуги для
собственников помещений в многоквартирных
домах, которые имеют установленную
законодательством Российской Федерации
обязанность по оснащению принадлежащих им
помещений приборами учета используемых воды,
электрической энергии и помещения которых не
оснащены такими приборами учета, применяются
повышающие коэффициенты к нормативу

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 7.doc
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потребления соответствующего вида коммунальной
услуги в размере и в порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации
42. Часть 4 статьи 157 Жилищного
кодекса Российской Федерации

при предоставлении коммунальных услуг с
перерывами, превышающими установленную
продолжительность, осуществляется изменение
размера платы за коммунальные услуги в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации. При этом лицо, виновное в нарушении
непрерывности предоставления и (или) качества
коммунальных услуг, обязано уплатить
потребителю штраф, определяемый в размере и в
порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

43. 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

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 7.doc
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критериями и в порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации с учетом
положений законодательства Российской
Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения
(водоотведения), газоснабжения, электроэнергетики
44. Часть 6 статьи 157 Жилищного
кодекса Российской Федерации

лицо, виновное в нарушении порядка расчета платы проект нормативного
за коммунальные услуги, повлекшем увеличение
правового акта
размера платы, обязано уплатить потребителю
разрабатывается
штраф, определяемый в размере и в порядке,
которые установлены Правительством Российской
Федерации, за исключением случаев, если такое
нарушение было устранено до обращения и (или) до
оплаты потребителем

45. Часть 3 статьи 179 Жилищного
кодекса Российской Федерации

региональный оператор вправе размещать временно
свободные средства фонда капитального ремонта,
формируемого на счете регионального оператора, в
российских кредитных организациях,
соответствующих требованиям, установленным
статьей 176 настоящего Кодекса, в порядке и на
условиях, которые установлены Правительством
Российской Федерации. При этом доходы,
полученные от размещения временно свободных
средств, могут использоваться только в целях,
указанных в части 1 статьи 174 настоящего Кодекса

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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46. Часть 11 статьи 180 Жилищного
кодекса Российской Федерации

закупки региональным оператором товаров, работ,
проект нормативного
услуг в целях выполнения функций регионального
правового акта
оператора, установленных частью 1 настоящей
разрабатывается
статьи, осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Указанный
порядок должен предусматривать конкурентные
способы определения региональным оператором
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с учетом
повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности, открытости и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких
закупок

47. Часть 3 статьи 180 Жилищного
кодекса Российской Федерации

региональный оператор открывает счета в
российских кредитных организациях, которые
соответствуют требованиям, установленным
частью 2 статьи 176 настоящего Кодекса, и
отобраны им по результатам конкурса. Порядок
проведения и условия такого конкурса
определяются Правительством Российской
Федерации

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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48. Часть 5 статьи 182 Жилищного
кодекса Российской Федерации

привлечение региональным оператором, в частности проект нормативного
в случае, предусмотренном частью 3 настоящей
правового акта
статьи, органами государственной власти субъекта
разрабатывается
Российской Федерации, органами местного
самоуправления, государственными,
муниципальными бюджетными, казенными
учреждениями подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

49. Пункт 7 части 1 статьи 193
Жилищного кодекса Российской
Федерации

лицензионными требованиями являются иные
требования, установленные Правительством
Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

50. Часть 2 статьи 200 Жилищного
кодекса Российской Федерации

порядок прекращения деятельности по управлению
многоквартирным домом в связи с исключением
сведений о многоквартирном доме из реестра
лицензий субъекта Российской Федерации,
прекращением действия лицензии или ее
аннулированием устанавливается Правительством
Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 7.doc
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IX. Качество и безопасность пищевых продуктов
51. Пункт 1 статьи 10 Федерального
закона от 2 января 2000 г.
№ 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых
продуктов"

Приложение 7.doc

отдельные виды впервые изготавливаемых и
предназначенных для реализации на территории
Российской Федерации или впервые ввозимых на
территорию Российской Федерации и
предназначенных для реализации на территории
Российской Федерации пищевых продуктов,
материалов и изделий подлежат государственной
регистрации. Перечень таких видов продукции
устанавливается Правительством Российской
Федерации, если иное не установлено
международными договорами Российской
Федерации, ратифицированными в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации, или в соответствии с документами,
принятыми в соответствии с международными
договорами Российской Федерации,
ратифицированными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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52. Пункт 3 статьи 10 Федерального
закона от 2 января 2000 г.
№ 29-ФЗ "О качестве
и безопасности пищевых
продуктов"

Положение федерального закона
государственная регистрация отдельных видов
пищевых продуктов, материалов и изделий
осуществляется уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

Информация о ходе принятия
необходимого нормативного
правового акта
проект нормативного
правового акта
разрабатывается

XI. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
53. Часть 2 статьи 4 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Приложение 7.doc

порядок функционирования единой
информационной системы, требования к
технологическим и лингвистическим средствам
единой информационной системы, в том числе
требования к обеспечению автоматизации
процессов сбора, обработки информации в единой
информационной системе, порядок
информационного взаимодействия единой
информационной системы с иными
информационными системами, в том числе в сфере
управления государственными и муниципальными
финансами, устанавливаются Правительством
Российской Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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54. Часть 1 статьи 20 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

Правительством Российской Федерации
устанавливаются случаи проведения обязательного
общественного обсуждения закупок и его порядок

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

55. Часть 6 статьи 23 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

порядок формирования и ведения в единой
информационной системе каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также правила
использования указанного каталога
устанавливаются Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

56. Пункт 6 части 1 статьи 33
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

заказчик при осуществлении закупки лекарственных проект нормативного
средств, входящих в перечень лекарственных
правового акта
средств, закупка которых осуществляется в
разрабатывается
соответствии с их торговыми наименованиями, а
также при осуществлении закупки лекарственных
препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2
статьи 83 настоящего Федерального закона вправе

Приложение 7.doc
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указывать торговые наименования этих
лекарственных средств. Указанный перечень и
порядок его формирования утверждаются
Правительством Российской Федерации
57. Часть 4 статьи 59 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

Приложение 7.doc

в целях настоящего Федерального закона под
электронной площадкой понимается сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором проводятся электронные
аукционы. Оператором электронной площадки
является юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, государственная
регистрация которого осуществлена на территории
Российской Федерации, которое владеет
электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивает проведение таких
аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок. Правительством Российской
Федерации устанавливаются порядок и условия
отбора операторов электронных площадок

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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58. Пункт 43 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) может осуществляться заказчиком в
следующих случаях:
43) осуществление субъектами Российской
Федерации за счет субсидий, предоставленных из
федерального бюджета в соответствии со
статьей 24.5 Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления", закупки работ или услуг по
выполнению инженерных изысканий, подготовке
проектной документации для строительства
объектов, используемых для обработки, утилизации
отходов, объектов обезвреживания отходов,
строительству и оснащению таких объектов у
организаций, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Российской
Федерации

59. Пункт 44 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

закупка у единственного поставщика (подрядчика,
проект нормативного
исполнителя) может осуществляться заказчиком
правового акта
в следующих случаях:
разрабатывается
44) закупка государственными и муниципальными
библиотеками, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственными и
муниципальными научными организациями услуг

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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по предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в документальных,
документографических, реферативных,
полнотекстовых зарубежных базах данных и
специализированных базах данных международных
индексов научного цитирования у операторов
указанных баз данных, включенных в перечень,
утверждаемый Правительством Российской
Федерации
60. Пункт 45 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

Приложение 7.doc

закупка у единственного поставщика (подрядчика,
проект нормативного
исполнителя) может осуществляться заказчиком
правового акта
в следующих случаях:
разрабатывается
45) закупка государственными и муниципальными
библиотеками, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственными и
муниципальными научными организациями услуг
по предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в документальных,
документографических, реферативных,
полнотекстовых зарубежных базах данных и
специализированных базах данных международных
индексов научного цитирования у национальных
библиотек и федеральных библиотек, имеющих
научную специализацию. При этом цена такого
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контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской
Федерации
61. Часть 4 статьи 97 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

мониторинг закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
обеспечивается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

62. Часть 5 статьи 97 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

результаты мониторинга закупок по итогам каждого проект внесен в
года оформляются в виде сводного аналитического Правительство Российской
отчета, который представляется федеральным
Федерации
органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок в
Правительство Российской Федерации. Требования
к содержанию и порядку подготовки сводного
аналитического отчета, а также сроки подготовки
указанного отчета определяются Правительством
Российской Федерации

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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63. Часть 6 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

порядок осуществления контроля,
проект нормативного
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, в том правового акта
числе порядок действий органов контроля при
разрабатывается
выявлении несоответствия контролируемой
информации, устанавливается Правительством
Российской Федерации. В таком порядке
Правительством Российской Федерации в
дополнение к указанной в части 5 настоящей статьи
информации может определяться иная информация,
подлежащая контролю

64. Часть 21 статьи 99 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

информация о проведении контрольными органами
в сфере закупок и органами внутреннего
государственного (муниципального) финансового
контроля плановых и внеплановых проверок, об их
результатах и выданных предписаниях размещается
в единой информационной системе и (или) реестре
жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных
предписаний. Порядок ведения данного реестра,
включающий в себя, в частности, перечень
размещаемых документов и информации, сроки
размещения таких документов и информации в
данном реестре утверждаются Правительством
Российской Федерации

Приложение 7.doc

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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XIV. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
65. Пункт 2 части 11 статьи 18
Федерального закона от 7 декабря
2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и
водоотведении"

уполномоченный орган исполнительной власти
проект нормативного
субъекта Российской Федерации (орган местного
правового акта
самоуправления в случае передачи полномочий по
разрабатывается
утверждению инвестиционных программ)
отказывает во включении в инвестиционную
программу организации мероприятий, связанных с
подключением (технологическим присоединением)
к системе холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, при существовании одновременно
следующих оснований:
2) если есть определение органа регулирования
тарифов, вынесенное в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, о
недоступности для потребителей предоставляемых
организацией товаров и услуг в случае внесения
изменений в инвестиционную программу с учетом
необходимости реализации мероприятий, связанных
с подключением (технологическим
присоединением) к системе холодного
водоснабжения и (или) водоотведения
____________

Приложение 7.doc

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 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
Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

I. Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение и прекращение, а также определение правового
положения (статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных гарантий, социальная защита
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей
1.

Пункт 5 статьи 131
Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"

Приложение 8.doc

порядок обеспечения граждан, призванных
на военные сборы, и граждан, пребывающих
в резерве, денежными выплатами, указанными
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяется
Министерством обороны Российской Федерации (иным
федеральным органом исполнительной власти, в
котором федеральным законом предусмотрена военная
служба)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

2
Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации
2.

Пункт 52 статьи 19
Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации
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акта

граждане, пребывающие в резерве, имеют право
проект нормативного
получить профессиональное образование и
правового акта
дополнительное профессиональное образование
разрабатывается
в военных профессиональных образовательных
организациях или военных образовательных
организациях высшего образования без взимания
с них платы за обучение в порядке и на условиях,
которые определяются Министерством обороны
Российской Федерации (иным федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба)
IV. Среднее профессиональное образование

3.

Пункт 4 части 4 статьи 41
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

Приложение 8.doc

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
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по

приказ Минобрнауки
России от 1 июня 2015 г.
№ 551"Об утверждении
Порядка расследования и
учета несчастных случаев
с обучающимися во
время пребывания в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность"
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Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

21 июля 2015 г.
возвращен Минюстом
России без
государственной
регистрации

4.

Часть 9 статьи 73
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

типовые программы профессионального обучения в
области международных автомобильных перевозок
утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

5.

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 по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc
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Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
образования
6.

Часть 8 статьи 80
Федерального закона
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"

Приложение 8.doc

порядок организации профессионального обучения и
среднего профессионального образования лиц,
осужденных к лишению свободы и отбывающих
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

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

V. Изучение, использование и охрана недр
7.

Часть 51 статьи 5
Водного кодекса
Российской Федерации

классификация водоносных горизонтов (первый, второй
и иные водоносные горизонты) утверждается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

8.

Пункт 7 части первой статьи 3
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

к полномочиям федеральных органов государственной
власти в сфере регулирования отношений
недропользования относится:
7) составление и ведение государственного кадастра
месторождений и проявлений полезных ископаемых,
порядка составления и ведения государственного
кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

9.

Пункт 22 части первой статьи 3
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

к полномочиям федеральных органов государственной
власти в сфере регулирования отношений
недропользования относится:
22) установление порядка размещения в пластах горных
пород попутных вод и вод, использованных
пользователями недр для собственных
производственных и технологических нужд, при
разведке и добыче углеводородного сырья

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc
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Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

10. Часть третья статьи 191
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

пользователи недр, осуществляющие разведку
и добычу углеводородного сырья или по совмещенной
лицензии геологическое изучение, разведку и добычу
углеводородного сырья, в границах предоставленных им
в соответствии с настоящим Законом горных отводов и
(или) геологических отводов имеют право на основании
утвержденного технического проекта размещать в
пластах горных пород попутные воды и воды,
использованные для собственных производственных и
технологических нужд, при разведке и добыче
углеводородного сырья в порядке, установленном
федеральным органом управления государственным
фондом недр

11. Часть первая статьи 232
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

разработка месторождений полезных ископаемых (за
проект нормативного
исключением добычи подземных вод, которые
правового акта
используются для целей питьевого водоснабжения или
разрабатывается
технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного
назначения и объем добычи которых составляет не более
100 кубических метров в сутки) осуществляется в
соответствии с утвержденными техническими проектами
и иной проектной документацией на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами, а также правилами
разработки месторождений полезных ископаемых по

Приложение 8.doc

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

видам полезных ископаемых, устанавливаемыми
федеральным органом управления государственным
фондом недр по согласованию с уполномоченными
Правительством Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти. Пользование недрами
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых,
осуществляется в соответствии с утвержденными
техническими проектами и иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с
пользованием недрами
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)
12. Часть третья статьи 232
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

Приложение 8.doc

состав и содержание технических проектов разработки
проект нормативного
месторождений полезных ископаемых определяются
правового акта
правилами подготовки технических проектов разработки разрабатывается
месторождений полезных ископаемых по видам
полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным
органом управления государственным фондом недр по
согласованию с уполномоченными Правительством
Российской Федерации федеральными органами
исполнительной власти
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)
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Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

13. Часть десятая статьи 27
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

перечни первичной геологической информации
о недрах и интерпретированной геологической
информации о недрах, представляемых пользователем
недр в федеральный фонд геологической информации и
его территориальные фонды, фонды геологической
информации субъектов Российской Федерации по видам
пользования недрами и видам полезных ископаемых,
требования к содержанию геологической информации о
недрах и форма ее представления, порядок
представления геологической информации о недрах в
федеральный фонд геологической информации и его
территориальные фонды, фонды геологической
информации субъектов Российской Федерации
определяются федеральным органом управления
государственным фондом недр
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

14. Часть девятнадцатая статьи 27
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

пользователи недр, которые представили в федеральный
фонд геологической информации и его территориальные
фонды, фонды геологической информации субъектов
Российской Федерации геологическую информацию о
недрах, указанную в частях девятой и одиннадцатой
настоящей статьи, обязаны принять на временное
хранение на безвозмездной основе представленную ими
геологическую информацию о недрах по заявке

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc
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Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

федерального органа управления государственным
фондом недр или его территориального органа в порядке
и согласно перечню, которые установлены федеральным
органом управления государственным фондом недр
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)
15. Часть шестая статьи 271
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

Приложение 8.doc

реестр первичной геологической информации о недрах и
интерпретированной геологической информации о
недрах единого фонда геологической информации о
недрах ведется на основании информации,
предоставляемой обладателями геологической
информации о недрах. Формат внесения записей о
первичной геологической информации о недрах и
интерпретированной геологической информации о
недрах, имеющихся в федеральном фонде геологической
информации и его территориальных фондах, фондах
геологической информации субъектов Российской
Федерации, органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, организациях, находящихся в
ведении указанных органов государственной власти,
иных коммерческих организациях и некоммерческих
организациях, в реестр единого фонда геологической
информации о недрах устанавливается федеральным
органом управления государственным фондом недр
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

10
Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

16. Часть третья статьи 272 Закона
Российской Федерации от
21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

порядок представления образцов горных пород, керна,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных
носителей первичной геологической информации о
недрах в государственные специализированные
хранилища, их хранения, обработки и описания
устанавливается федеральным органом управления
государственным фондом недр
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

17. Часть пятая статьи 361
Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I
"О недрах"

требования к составу и содержанию проектной
документации на проведение работ по региональному
геологическому изучению недр, геологическому
изучению недр, включая поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, разведке
месторождений полезных ископаемых определяются
правилами подготовки проектной документации на
проведение геологического изучения недр и разведки
месторождений полезных ископаемых по видам
полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным
органом управления государственным фондом недр.
Порядок проведения экспертизы проектной
документации на проведение работ по региональному
геологическому изучению недр, геологическому
изучению недр, включая поиски и оценку
месторождений полезных ископаемых, разведке

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc
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Положение федерального закона,
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Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

месторождений полезных ископаемых и размер платы за
ее проведение устанавливаются федеральным органом
управления государственным фондом недр
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)
18. Пункт 4 части седьмой
статьи 222 Федерального закона
от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ
"О континентальном шельфе
Российской Федерации"

Приложение 8.doc

эксплуатирующая организация при осуществлении
проект нормативного
мероприятий по предупреждению разливов нефти и
правового акта
нефтепродуктов обязана:
разрабатывается
4) иметь в наличии собственные аварийно-спасательные
службы и (или) аварийно-спасательные формирования,
силы и средства постоянной готовности,
предназначенные для предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов, и (или) привлекать на
договорной основе указанные аварийно-спасательные
службы и (или) указанные аварийно-спасательные
формирования. Требования к составу сил и средств
постоянной готовности, предназначенных для
предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, устанавливаются федеральными
органами исполнительной власти, определяемыми
соответственно Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации

12
Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

19. Часть девятая статьи 222
Федерального закона
от 30 ноября 1995 г. № 187- ФЗ
"О континентальном шельфе
Российской Федерации"

методика расчета финансового обеспечения
осуществления мероприятий, предусмотренных планом
предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме
вреда, причиненного окружающей среде, в том числе
водным биоресурсам, жизни, здоровью и имуществу
граждан, имуществу юридических лиц в результате
разливов нефти и нефтепродуктов, разрабатывается и
утверждается федеральным органом исполнительной
власти, определяемым Правительством Российской
Федерации

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

20. Часть 3 статьи 4
Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 161-ФЗ
"Об особенностях правового
регулирования отношений
в сфере пользования недрами
в связи с принятием
в Российскую Федерацию
Республики Крым
и образованием в составе
Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым
и города федерального значения
Севастополя"

особенности составления и ведения государственного
кадастра месторождений и проявлений полезных
ископаемых и государственного баланса запасов
полезных ископаемых, расположенных на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, а также участков недр, расположенных в
Черном и Азовском морях, устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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21. Часть 8 статьи 4
Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 205-ФЗ "О
внесении изменений
в Закон Российской Федерации
"О недрах" и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"

Приложение 8.doc

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

в случае отсутствия государственных
проекты нормативных
специализированных хранилищ образцы горных пород,
правовых актов
керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных
разрабатывается
материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, представляемые пользователями
недр в федеральный фонд геологической информации
и его территориальные фонды, принимаются на
временное хранение на безвозмездной основе фондами
геологической информации субъектов Российской
Федерации, органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации,
организациями, находящимися в ведении указанных
органов государственной власти, а также
пользователями недр, у которых имеются
специализированные хранилища образцов горных пород,
керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных
материальных носителей первичной геологической
информации о недрах, в порядке, установленном
федеральным органом управления государственным
фондом недр
(вступает в силу с 1 января 2016 г.)
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VI. Нормирование в области охраны окружающей среды
22. Пункт 6 статьи 22
Федерального закона
от 10 января 2002 г.№ 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды"

методики и (или) методы разработки нормативов
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов
утверждаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

23. Пункт 4 статьи 23
Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды"

правила разработки технологических нормативов
устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

24. Абзац второй пункта 19
статьи 311 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды"

форма заявки на получение комплексного
экологического разрешения и форма комплексного
экологического разрешения устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

25. Пункт 7 статьи 312
Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды"

форма декларации о воздействии на окружающую среду
и порядок ее заполнения (в том числе
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью)
утверждаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

26. Пункт 3 статьи 692
Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды"

форма заявки о постановке на государственный учет,
содержащей сведения для внесения в государственный
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, в том числе в форме
электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью,
утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

27. Пункт 5 статьи 692
Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды"

порядок формирования кодов объектов, оказывающих
проект нормативного
негативное воздействие на окружающую среду, и их
правового акта
присвоения соответствующим объектам устанавливается разрабатывается
уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной
власти

Приложение 8.doc
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28. Пункт 2 статьи 14 Федерального индивидуальные предприниматели и юридические лица,
закона от 24 июня 1998 г. № 89- в процессе деятельности которых образуются отходы I ФЗ "Об отходах производства"
IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение
данных отходов к конкретному классу опасности в
порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
государственное регулирование в области охраны
окружающей среды

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

29. Пункт 5 статьи 18 Федерального юридические лица и индивидуальные предприниматели,
закона от 24 июня 1998 г. № 89- осуществляющие хозяйственную и (или) иную
ФЗ "Об отходах производства"
деятельность на объектах III категории, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, представляют в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти или исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с их компетенцией в
уведомительном порядке отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

30. Пункт 7 статьи 18 Федерального порядок разработки и утверждения нормативов
закона от 24 июня 1998 г. № 89- образования отходов и лимитов на их размещение,
ФЗ "Об отходах производства"
представления и контроля отчетности об образовании,

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc
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использовании, обезвреживании, о размещении отходов
(за исключением статистической отчетности)
устанавливает федеральный орган исполнительной
власти в области обращения с отходами
(вступает в силу с 1 января 2019 г.)
VII. Система управления многоквартирными домами
31. Часть 1 статьи 46
решения общего собрания собственников помещений в
Жилищного кодекса Российской многоквартирном доме оформляются протоколами
Федерации
соответствии с требованиями, установленными
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

32. Часть 11 статьи 46
управляющая организация, правление товарищества
Жилищного кодекса Российской собственников жилья, жилищного или жилищноФедерации
строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива в течение пяти дней с
момента получения указанных в части 1 настоящей
статьи копий решений и протокола общего собрания
собственников помещений обязаны в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc
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власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства, направить копии указанных
решений и протокола, в том числе
с использованием системы, в орган государственного
жилищного надзора для хранения в течение трех лет
(вступает в силу с 30 августа 2015 г.)
33. Пункт 1 части 2 статьи 136
товарищество собственников жилья может быть создано: проект нормативного
Жилищного кодекса Российской 1) собственниками помещений в нескольких
правового акта
Федерации
многоквартирных домах, если данные дома
разрабатывается
расположены на земельных участках, которые
в соответствии с содержащимися в государственном
кадастре недвижимости документами имеют общую
границу и в пределах которых имеются сети инженернотехнического обеспечения, другие элементы
инфраструктуры, которые предназначены для
совместного использования собственниками помещений
в данных домах. Решения о создании товарищества, об
утверждении его устава, избрании правления
товарищества, о наделении гражданина (в том числе
собственника помещений в одном из данных домов)
полномочием заявителя для обращения в органы,
осуществляющие государственную регистрацию
Приложение 8.doc
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юридических лиц, и в случаях, предусмотренных
уставом товарищества, также об избрании председателя
правления товарищества принимаются на общих
собраниях собственников помещений в каждом
многоквартирном доме большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме. Особенности принятия и
оформления указанных решений устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства (за исключением государственного
технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства) и жилищнокоммунального хозяйства
34. Часть 3 статьи 156
размер платы за пользование жилым помещением (платы проект нормативного
Жилищного кодекса Российской за наем), платы за содержание жилого помещения для
правового акта
Федерации
нанимателей жилых помещений
разрабатывается
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда и размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые
Приложение 8.doc
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не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, устанавливаются органами
местного самоуправления (в субъектах Российской
Федерации - городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе - органом
государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации, если законом соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено, что
данные полномочия осуществляются органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований). Плата за наем устанавливается в
соответствии с методическими указаниями,
утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства
35. Часть 101 статьи 161
управляющая организация обязана обеспечить
Жилищного кодекса Российской свободный доступ к информации об основных
Федерации
показателях ее финансово-хозяйственной деятельности,
об оказываемых услугах и о выполняемых работах по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке и об условиях их
оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах
Приложение 8.doc
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(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги
посредством ее размещения в системе. Порядок, состав,
сроки и периодичность размещения в системе
информации о деятельности по управлению
многоквартирным домом и предоставления для
ознакомления документов, предусмотренных настоящим
Кодексом, товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом,
осуществляющими управление многоквартирным домом
(без заключения договора с управляющей организацией),
устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере информационных
технологий, совместно с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
36. Часть 21 статьи 162
договор управления многоквартирным домом,
Жилищного кодекса Российской заключенный в порядке, установленном настоящей
Федерации
статьей, должен быть размещен управляющей
организацией в системе в порядке, установленном
Приложение 8.doc
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федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий,
совместно с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства
37. Часть 1 статьи 163
порядок управления многоквартирным домом, все
проект нормативного
Жилищного кодекса Российской помещения в котором находятся в собственности
правового акта
Федерации
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации разрабатывается
или муниципального образования, устанавливается
соответственно уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации и органом местного
самоуправления
38. Часть 21 статьи 164
договоры, заключенные, в том числе в электронной
проект нормативного
Жилищного кодекса Российской форме с использованием системы, собственниками
правового акта
Федерации
помещений в многоквартирном доме, осуществляющими разрабатывается
непосредственное управление таким домом, в случаях,
предусмотренных настоящей статьей, должны быть
Приложение 8.doc
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размещены указанными собственниками в системе в
порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий, совместно с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
39. Часть 2 статьи 167
нормативные правовые акты, указанные в части 1
проект нормативного
Жилищного кодекса Российской настоящей статьи, подлежат размещению органами
правового акта
Федерации
государственной власти субъекта Российской Федерации разрабатывается
в системе в порядке и в сроки, которые определены
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере информационных технологий,
совместно с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Приложение 8.doc
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40. Часть 41 статьи 168
решения о внесении изменений в региональную
Жилищного кодекса Российской программу капитального ремонта принимаются
Федерации
в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта
проект нормативного
правового акта
разрабатывается

41. Часть 8 статьи 168
региональная программа капитального ремонта и
проект нормативного
Жилищного кодекса Российской краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации
правового акта
Федерации
региональной программы капитального ремонта
разрабатывается
подлежат размещению в системе органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления, утвердившими
программу или соответствующий краткосрочный план, в
порядке и в сроки, которые определены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере информационных технологий, совместно с
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
Приложение 8.doc
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42. Часть 41 статьи 178
руководитель регионального оператора назначается на
Жилищного кодекса Российской конкурсной основе в порядке, установленном
Федерации
нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации и должен соответствовать обязательным
квалификационным требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта
проект нормативного
правового акта
разрабатывается

43. Часть 7 статьи 178
методическое обеспечение деятельности региональных
проект нормативного
Жилищного кодекса Российской операторов (в том числе разработка методических
правового акта
Федерации
рекомендаций по созданию регионального оператора и
разрабатывается
обеспечению его деятельности, контролю за работой
регионального оператора в части организации
проведения им капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, а также в части финансового
контроля деятельности с учетом обеспечения
публичности результатов такого контроля, назначению
на конкурсной основе руководителя регионального
оператора, разработка рекомендуемых форм отчетности
и порядка ее представления, установление обязательных
квалификационных требований к руководителю,
кандидату на должность руководителя регионального
Приложение 8.doc
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оператора) осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
44. Пункт 10 части 2 статьи 182
региональный оператор в целях обеспечения выполнения проект нормативного
Жилищного кодекса Российской работ по капитальному ремонту общего имущества в
правового акта
Федерации
многоквартирном доме обязан:
разрабатывается
10) разместить на своем официальном сайте
информацию о правах и об обязанностях собственников
помещений в многоквартирном доме и регионального
оператора, возникающих в связи с исполнением
требований настоящего Кодекса, нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, об организации
проведения капитального ремонта, а также иные
сведения, перечень которых определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
45. Часть 31 статьи 183
отчет регионального оператора, содержащий сведения,
Жилищного кодекса Российской указанные в части 2 настоящей статьи, размещается
Федерации
ежеквартально на сайте регионального оператора по
Приложение 8.doc
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правового акта
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форме и в сроки, которые установлены федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
46. Часть 3 статьи 198
орган государственного жилищного надзора после
Жилищного кодекса Российской получения сведений, указанных в части 2 настоящей
Федерации
статьи, вносит изменения в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации в порядке и в сроки,
утвержденные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

VIII. Водные биологические ресурсы
47. Абзац второй пункта 21
Правил проведения аукционов
по продаже права
на заключение договора
о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
Приложение 8.doc

при организации аукциона в случаях, указанных
проект нормативного
в подпунктах "и" - "л" пункта 2 настоящих Правил,
правового акта
количество и размер предметов аукциона (лотов)
разрабатывается
формируются в соответствии с методикой формирования
количества и размера предметов аукциона (лотов) при
организации проведения аукционов, утверждаемой
Министерством сельского хозяйства Российской
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и (или) договора пользования
водными биологическими
ресурсами, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2008 г. № 602
48. Пункт 31 Правил проведения
аукционов по продаже права
на заключение договора
о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
и (или) договора пользования
водными биологическими
ресурсами, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 августа 2008 г. № 602
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Федерации по согласованию с Министерством
экономического развития Российской Федерации и
Федеральной антимонопольной службой

начальная цена предмета аукциона (лота)
устанавливается организатором аукциона исходя из
ставок сбора за пользование объектами водных
биоресурсов, установленных главой 25.1 Налогового
кодекса Российской Федерации и умноженных на
количество лет, на которое планируется заключить
договор о закреплении долей и (или) договор
пользования водными биоресурсами, а при отсутствии
соответствующих ставок сбора за пользование
объектами водных биоресурсов в районах действия
международных договоров Российской Федерации в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
начальная цена выставляемого на продажу права на
заключение договора о закреплении долей и (или)
договора пользования водными биоресурсами в районах
действия международных договоров Российской
Федерации в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов устанавливается на основании методики

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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формирования начальной цены выставляемого на
продажу права, утверждаемой Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации,
Министерством экономического развития Российской
Федерации и Федеральной антимонопольной службой
IX. Качество и безопасность пищевых продуктов
49. Пункт 2 статьи 20
Федерального закона от
2 января 2000 г. № 29-ФЗ
"О качестве и безопасности
пищевых продуктов"

в розничной торговле не допускается продажа
нерасфасованных и неупакованных пищевых продуктов,
за исключением определенных видов пищевых
продуктов, перечень которых устанавливается
федеральным органом исполнительной власти в области
торговли по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

XI. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
50. Пункт 2 части 9 статьи 22
Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
Приложение 8.doc

проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, за исключением научнометодического руководства, технического и авторского
надзора, на основании согласованной в порядке,

проект нормативного
правового акта
разрабатывается
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установленном законодательством Российской
Федерации, проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия и в
соответствии с реставрационными нормами и
правилами, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия

51. Часть 11 статьи 34, часть 9
статьи 112 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

для осуществления заказчиками закупок федеральные
органы исполнительной власти, Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом",
осуществляющие нормативно-правовое регулирование в
соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и
утверждают типовые контракты, типовые условия
контрактов, которые размещаются в единой
информационной системе и составляют библиотеку
типовых контрактов, типовых условий контрактов

проекты нормативных
правовых актов
разрабатываются

52. Часть 4 статьи 59 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

функционирование электронных площадок
осуществляется в соответствии с едиными
требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc

31
Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации
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Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"
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закупка у единственного поставщика (подрядчика,
проект нормативного
исполнителя) может осуществляться заказчиком
правового акта
в следующих случаях:
разрабатывается
42) заключение федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического учета, и его территориальными
органами контрактов с физическими лицами на
выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой
первичных статистических данных при проведении на
территории Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
официальном статистическом учете. При этом объем
работ, выполняемых указанными лицами, и цена
контракта, рассчитанная на основании условий выплаты
вознаграждения лицам, привлекаемым
на основе контрактов к выполнению работ, связанных со
сбором и с обработкой первичных статистических
данных при проведении на территории Российской
Федерации федерального статистического наблюдения,
устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
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Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

статистического учета. Информация о контрактах,
заключенных в соответствии с настоящим пунктом,
размещается на сайте федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета, и его
территориальных органов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере официального
статистического учета, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
54. Часть 111 статьи 99
Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"
Приложение 8.doc

порядок осуществления контроля за соблюдением
проект нормативного
настоящего Федерального закона органами
правового акта
государственного (муниципального) финансового
разрабатывается
контроля, являющимися органами (должностными
лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (местных администраций), устанавливается в
соответствии с общими требованиями, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в
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нормативного правового
акта

финансово-бюджетной сфере
55. Часть 5 статьи 112
Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд"

Приложение 8.doc

Правительством Российской Федерации
проект нормативного
устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию правового акта
единой информационной системы. До ввода в
разрабатывается
эксплуатацию единой информационной системы
информация, подлежащая размещению в единой
информационной системе, размещается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации,
на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, ведение и обслуживание которого
осуществляются по правилам, действовавшим
до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона. Федеральный орган исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок до
ввода в эксплуатацию единой информационной системы
осуществляет ведение официального сайта, в том числе
обслуживание пользователей сайта, и развитие
официального сайта в части формирования
функциональных требований. Федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому
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обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, до ввода в
эксплуатацию единой информационной системы
осуществляет обслуживание официального сайта, в том
числе обеспечение бесперебойного функционирования
официального сайта, развитие официального сайта в
соответствии с функциональными требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок
XIII. Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса
56. Пункт 3 части 2 статьи 7
Федерального закона от
3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ
"О государственной
информационной системе
топливно-энергетического
комплекса"

уполномоченный орган осуществляет следующие
полномочия в области создания, эксплуатации,
совершенствования государственной информационной
системы топливно-энергетического комплекса:
3) утверждает формы предоставления в обязательном
порядке информации и требования к заполнению этих
форм

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

57. Пункт 4 части 2 статьи 7
Федерального закона от
3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ
"О государственной

уполномоченный орган осуществляет следующие
полномочия в области создания, эксплуатации,
совершенствования государственной информационной
системы топливно-энергетического комплекса:

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

Приложение 8.doc
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информационной системе
топливно-энергетического
комплекса"

4) устанавливает требования к технологиям
информационного взаимодействия в интеграционном
сегменте государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса, в том числе к
форматам представления информации в рамках данного
сегмента государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса

58. Часть 4 статьи 8
Федерального закона от
3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ
"О государственной
информационной системе
топливно-энергетического
комплекса"

технические требования к программно-техническим
средствам государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса, создаваемым или
приобретаемым в соответствии с частью 2 настоящей
статьи, разрабатываются уполномоченным органом в
соответствии с требованиями к техническим,
программным, лингвистическим средствам обеспечения
эксплуатации государственной информационной
системы топливно-энергетического комплекса,
установленными Правительством Российской
Федерации

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

проект нормативного
правового акта
разрабатывается

XIV. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
59. Пункт 28 Правил регулирования решение органа регулирования тарифов принимается по проект нормативного
тарифов
форме, утверждаемой Федеральной службой по тарифам, правового акта
в сфере водоснабжения и
и включает:
разрабатывается
Приложение 8.doc

36
Норма федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации
водоотведения, утвержденных
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тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения"

Положение федерального закона,
нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации
а) величину тарифов с указанием применяемой
календарной разбивки и применяемой дифференциации
тарифов - в случае, если установление тарифов
осуществляется с календарной разбивкой и
дифференциацией;
б) дату введения в действие тарифов, в том числе
с календарной разбивкой, дату окончания действия
тарифов;
в) величину долгосрочных параметров регулирования, на
основе которых были установлены тарифы, - в случае
если установление тарифов осуществляется на основе
долгосрочных параметров регулирования

____________

Приложение 8.doc

Информация о ходе
принятия необходимого
нормативного правового
акта

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 год
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации предложений, сформированных по результатам мониторинга правоприменения за 2014 год,
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. Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение
и прекращение, а также определение правового положения (статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных
гарантий, социальная защита военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей
1.

Проект федерального закона № 857511-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
прохождения военной службы" (в целях повышения
ответственности военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, в период прохождения
военной службы или военных сборов)

Приложение 9.doc

Минобороны России

проект внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 7 августа 2015 г. № 1518-р)

2
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

2.

Проект федерального закона "О внесении изменений
Минобороны России
в статью 11 "Федерального закона "О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих" (в целях дальнейшего повышения
эффективности работы по обеспечению военнослужащих в
рамках накопительно-ипотечной системы)

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

3.

Проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О статусе военнослужащих"
(в части совершенствования порядка прохождения
военной службы по контракту)

проект разрабатывается

Минобороны России
ФСБ России

V. Изучение, использование и охрана недр
4.

Проект федерального закона "О внесении изменения
Минприроды России
в Закон Российской Федерации "О недрах"
(в части наделения Правительства Российской Федерации
полномочием по утверждению порядка оформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий
на пользование недрами, внесения изменений
и дополнений в лицензии на пользование недрами,
принятие решения о досрочном прекращении,
приостановлении и ограничении права пользования
участками недр)

Приложение 9.doc

проект разрабатывается

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 Закон Российской Федерации "О недрах"
(в части закрепления возможности получения
предварительного согласия на предоставление права
пользования участками недр федерального значения по
совмещенной лицензии)

Минприроды России

проект разрабатывается

6.

Проект федерального закона № 630504-6
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
федерального закона "О стандартизации в Российской
Федерации"

Росстандарт

проект внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2014 г. № 2083-р)

VIII. Водные биологические ресурсы
7.

Проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (в части
совершенствования порядка перехода права на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов при
реорганизации юридического лица)

Приложение 9.doc

Минсельхоз России

проект разрабатывается

4
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

8.

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Проект федерального закона "О внесении изменений
Минсельхоз России
в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (в целях упорядочения и
совершенствования механизма предоставления
российскими юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями возможности осуществления
промышленного рыболовства в районах действия
международных договоров Российской Федерации,
предусматривающих особые условия осуществления
промышленного рыболовства)

Ход реализации

проект разрабатывается

IX. Качество и безопасность пищевых продуктов
9.

Проект федерального закона "О внесении изменений
Минздрав России
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам безопасности пищевой продукции" (в целях
приведения в соответствие с техническим регламентом
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(ТР ТС 021/2011), утвержденным Решение Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880)

Приложение 9.doc

проект разрабатывается

5
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

10. Проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О семеноводстве" и другие
законодательные акты Российской Федерации"
(в части установления правил проведения сортового
и семенного контроля в отношении посевов и семян
сельскохозяйственных растений, а также усиления
ответственности юридических, физических
и должностных лиц за нарушение требований
законодательства в области семеноводства)

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

Минсельхоз России

проект разрабатывается

11. Проект федерального закона "О зерне и продуктах
Минсельхоз России
его переработки" (в целях создания правовой базы,
обеспечивающей комплекс мероприятий, направленных на
последовательное повышение качества
и безопасности зерна и продуктов его переработки
на территории Российской Федерации, в том числе
осуществления государственного контроля (надзора)
в области обеспечения качества и безопасности при
производстве и обращении зерна и продуктов
его переработки)

проект разрабатывается

Приложение 9.doc

6
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

X. Социальная поддержка семьи, материнства и детства
12.

Проект федерального закона "О внесении изменений
Минтруд России
в Федеральный закон "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей"
(в целях установления возможности семьям, имеющим
детей-инвалидов, распоряжаться средствами материнского
(семейного) капитала на компенсацию затрат на
приобретение товаров и услуг, обеспечивающих
адаптацию и социализацию детей-инвалидов)

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

13. Проект федерального закона "О внесении изменений
Минтруд России
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части повышения эффективности социальных выплат и
конкурентоспособности на рынке труда отдельных
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске
работы)"

проект разрабатывается

14. Проект федерального закона "О внесении изменений
в статьи 1 и 6 Федерального закона "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части
определения общих принципов обеспечения

проект разрабатывается

Приложение 9.doc

Минобрнауки России

7
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

дополнительными гарантиями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся в том числе
и в образовательных организациях, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка)
15.

Проект федерального закона "О ратификации
Европейской конвенции об осуществлении прав детей"

Минобрнауки России

проект дорабатывается
с учетом замечаний
Государственно-правового
управления Президента
Российской Федерации

XI. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
16. Проект федерального закона "О внесении изменений
Минэкономразвития
в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
России
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (в части оптимизации деятельности контрольных
органов в сфере закупок)
Приложение 9.doc

проект разрабатывается

8
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

17. Проект федерального закона № 623906-6
Минэкономразвития
"О внесении изменений в Федеральный закон
России
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (в части регламентации проведения процедур
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
электронной форме)

Ход реализации

проект внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
депутатами И.Н.Руденским,
И.Н.Игошиным, В.М.Кононовым
и другими

XII. Безопасность использования населением газа в коммунально-бытовых целях
18. Проект федерального закона № 63028-6
Минстрой России
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части
регулирования административной ответственности
за нарушение требований обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования"
(в части установления административной ответственности
за нарушение требований обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования)

Приложение 9.doc

проект внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
(распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 20 октября 2014 г. № 2085-р)

9
Наименование проекта федерального закона,
обоснование разработки

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта федерального
закона

Ход реализации

XIII. Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса
19. Проект федерального закона "О внесении
Минэнерго России
изменений в Федеральный закон "О государственной
информационной системе топливно-энергетического
комплекса" (в части уточнения определения
интеграционного сегмента государственной
информационной системы топливно-энергетического
комплекса, круга ее субъектов, а также определения
порядка подготовки аналитической информации о
состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического
комплекса)

____________

Приложение 9.doc

проект внесен в Правительство
Российской Федерации

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 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

I. Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение
и прекращение, а также определение правового положения (статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных
гарантий, социальная защита военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей
1. Проект указа Президента Российской Федерации
"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения
военной службы, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237" (в части
совершенствования порядка прохождения военной службы)

Приложение 10.doc

Минобороны России

проект
разрабатывается

2
Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

2. Проект указа Президента Российской Федерации "О порядке
обеспечения жилыми помещениями граждан Российской
Федерации, проходящих военную службу на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
(в целях обеспечения социальных гарантий граждан Российской
Федерации, проходящих военную службу на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополь,
ранее проходивших службу в Вооруженных Силах Украины)

Минобороны России

проект
разрабатывается

3. Проект указа Президента Российской Федерации "О внесении
изменения в Положение о порядке прохождения военной службы,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 16 сентября 1999 г. № 1237" (в части исключения пункта 17
статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 16 сентября 1999 г. № 1237)

Минобороны России

проект
разрабатывается

4. Проект постановления Правительства Российской Федерации
МВД России
"О внесении изменений в Правила возмещения учреждениям
государственной и муниципальной систем здравоохранения
расходов на оказание медицинской помощи военнослужащим,
гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
Приложение 10.doc

проект
разрабатывается
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Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовноисполнительной системы, таможенных органов и лицам
начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, а
также отдельным категориям граждан, уволенных с военной
службы, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911" (в части предоставления
соединениям и воинским частям, непосредственно подчиненным
главнокомандующему внутренними войсками МВД России, права
на заключение договора об оказании медицинской помощи
с учреждениями государственной и муниципальной систем
здравоохранения)
II. Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами
5. Проект указа Президента Российской Федерации "О внесении
Минобороны России
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
(в части уточнения порядка осуществления сотрудничества
Минобороны России с иностранными государствами по подготовке
и обучению военных и военно-технических кадров иностранных
государств)

Приложение 10.doc

проект
разрабатывается

4
Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

V. Изучение, использование и охрана недр
6. Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
"О внесении изменений в Положение об установлении и
изменении границ участков недр, предоставленных в пользование"
(в части установления возможности неоднократного изменения
границ участков недр, в отношении нижележащей и вышележащей
части недр, в отношении сопредельных участков недр)

проект
разрабатывается

7. Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
"Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации и об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (новая редакция Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации)

проект внесен в
Правительство
Российской
Федерации

8. Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
"О внесении изменений в Положение о государственной
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, об определении размера и порядка
взимания платы за ее проведение" (в части установления порядка
проведения государственной экспертизы геологической
информации по обоснованию выбора объекта для размещения
попутных вод и вод, используемых пользователями недр для

проект
разрабатывается

Приложение 10.doc
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Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

собственных производственных и технологических нужд при
разведке и добыче углеводородного сырья)
9. Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
"О внесении изменений в Положение о государственной
экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр, об определении размера и порядка
взимания платы за ее проведение" (в части уточнения документов
и материалов, представляемых для проведения экспертизы запасов,
закрепления принципа одновременности проведения
государственной экспертизы запасов и согласования технических
проектов разработки месторождений углеводородного сырья,
уточнения категорий месторождений углеводородного сырья)

проект
разрабатывается

1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
0. "О внесении изменений в Положение о подготовке, согласовании и
утверждении технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами"
(в части установления порядка подготовки, согласования и
утверждения проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр для размещения в
пластах горных пород попутных вод и вод, использованных

проект
разрабатывается

Приложение 10.doc
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Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

пользователями недр для собственных производственных и
технологических нужд при разведке и добыче углеводородного
сырья)
1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
1. "О внесении изменений в Положение о подготовке, согласовании и
утверждении технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами"
(в части закрепления принципа одновременности проведения
государственной экспертизы запасов и согласования технических
проектов разработки месторождений)

проект
разрабатывается

1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
2. "О внесении изменений в Положение о подготовке, согласовании и
утверждении технических проектов разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" (в
части разграничения полномочий по согласованию проектной
документации на разработку месторождений подземных вод)

проект
разрабатывается

Приложение 10.doc

Минприроды России
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Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
3. "О внесении изменений в Положение о рассмотрении заявок на
получение права пользования недрами для разведки и добычи
полезных ископаемых или для геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по
совмещенной лицензии, на предоставляемых в пользование без
проведения аукционов участке недр федерального значения
континентального шельфа Российской Федерации, участке недр
федерального значения, расположенном на территории Российской
Федерации и простирающемся на ее континентальный шельф,
участке недр федерального значения, содержащем газ" (в части
установления порядка предоставления права пользования
участками недр континентального шельфа Российской Федерации
при выявлении полного или частичного наложения границ
участков недр по представленным заявкам)

проект
разрабатывается

1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
4. "О внесении изменений в Положение о принятии решения о
прекращении права пользования участком недр федерального
значения для разведки и добычи полезных ископаемых в случае
осуществления геологического изучения недр по совмещенной
лицензии" (в части приведения в соответствие с частью второй
статьи 6 Закона Российской Федерации "О недрах")

проект
разрабатывается

Приложение 10.doc
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Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

VI. Нормирование в области охраны окружающей среды
1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минприроды России
5. "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 "О нормативах выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных
физических воздействий на него" (в части порядка установления
временно согласованных выбросов вредных (загрязняющих)
веществ и нормативов вредных физических воздействий, в том
числе с учетом сложившейся правоприменительной практики)

проект
разрабатывается

VIII. Водные биологические ресурсы
1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
6. "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
от 4 ноября 2014 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части регламентации круга лиц, имеющих право на
подачу заявок для приобретения права на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, с целью заключения с ними договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова водных биологических
Приложение 10.doc

Минсельхоз России

проект внесен в
Правительство
Российской
Федерации
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Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

ресурсов) договора пользования водными биологическими
ресурсами)
1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минсельхоз России
7. "Об утверждении Положения о порядке осуществления
принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов в случаях, указанных в пунктах 6 и 7
части 2 статьи 13 Федерального закона "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" и о внесении
изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них
изменений, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2008 № 775" (в связи с
принятием Федерального закона от 4 ноября 2014 г. № 343-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации")

Приложение 10.doc

проект
разрабатывается

10
Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

IX. Качество и безопасность пищевых продуктов
1 Проект указа Президента Российской Федерации
Минсельхоз России
8. "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации" (в части
установления дополнительных показателей продовольственной
независимости и дополнения основных направлений обеспечения
продовольственной безопасности мероприятиями по развитию
внутренней продовольственной помощи, созданию государственной
автоматизированной информационной системы мониторинга и
прогнозирования продовольственной безопасности и развитию
товаропроводящей инфраструктуры)

проект
разрабатывается

1 Проект постановления Правительства Российской Федерации
9. "О внесении изменений в Положение о государственном
ветеринарном надзоре, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476"
(в части уточнения полномочий Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных
органов по осуществлению государственного ветеринарного
надзора)

проект
разрабатывается

Приложение 10.doc

Минсельхоз России

11
Наименование проекта нормативного правового акта

2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
0. "Об утверждении Правил государственной регистрации кормовых
добавок для животных"

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации
Минсельхоз России

проект
разрабатывается

2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минсельхоз России
1. "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений"

проект
разрабатывается

2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
2. "Об уполномоченных органах Российской Федерации по
государственной регистрации производственных объектов, на
которых осуществляется деятельность по получению, переработке
(обработке) непереработанного продовольственного (пищевого)
сырья животного происхождения"

проект
разрабатывается

Роспотребнадзор

X. Социальная поддержка семьи, материнства и детства
2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
3. "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семьи и деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (в части установления
полного государственного обеспечения для детей, находящихся в
негосударственных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)
Приложение 10.doc

Минобрнауки России

проект
разрабатывается

12
Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

XI. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
4. "Об установлении ограничений на допуск лекарственных
препаратов, происходящих из иностранных государств, при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Минпромторг России

проект
разрабатывается

2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минпромторг России
5. "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224 "Об установлении запрета
и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности
государства" (в целях приведения в соответствие с Договором о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. в части
установления изъятий из национального режима в сфере
государственных (муниципальных) закупок для товаров (работ,
услуг) и поставщиков Республики Беларусь и Республики
Казахстан)

проект
разрабатывается

Приложение 10.doc

13
Наименование проекта нормативного правового акта

Ответственные за подготовку Срок представления
и сопровождение проекта
в Правительство
нормативного правового акта Российской Федерации

XII. Безопасность использования населением газа в коммунально-бытовых целях
2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
6. "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (в части приведения постановления
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410
"О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования" в соответствие со статьей 15 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции")

Минстрой России

проект
разрабатывается

XIV. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
2 Проект постановления Правительства Российской Федерации
Минстрой России
7. "О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"
(в части закрепления возможности установления
не двухкомпонентных тарифов на горячую воду)

____________

Приложение 10.doc

проект
разрабатывается

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 год

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых поручениях Правительства Российской Федерации, сформированных по результатам
мониторинга правоприменения за 2014 год, осуществленного в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации"
Содержание поручения
Правительства Российской Федерации

Ответственные за
исполнение поручения

Срок исполнения

I. Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение
и прекращение, а также определение правового положения (статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных
гарантий, социальная защита военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей
1.

Разработать проект указа Президента Российской Федерации
"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации
от 16 сентября 1999 г. № 1237" (в части совершенствования вопроса
предоставления по частям основного отпуска военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту)

Приложение 11.doc

МВД России

август 2016 г.

2
Содержание поручения
Правительства Российской Федерации

Ответственные за
исполнение поручения

Срок исполнения

2.

Разработать проект указа Президента Российской Федерации
МВД России
"О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495" (в части установления
правовых оснований для выезда военнослужащим за пределы местного
гарнизона для участия в производстве по уголовным и гражданским
делам)

сентябрь 2016 г.

3.

Разработать проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в Положение о возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240" (в части
возмещения воинской части процессуальных издержек, связанных с
участием военнослужащих в производстве по уголовному и
гражданскому делу)

сентябрь 2016 г.

МВД России

II. Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами
4.

Разработать проект постановления Правительства Российской
Федерации об утверждении порядка урегулирования
государственными заказчиками с Федеральной службой по
интеллектуальной собственности вопросов правовой защиты
интересов государства при использовании результатов
интеллектуальной деятельности военного назначения, права на
которые принадлежат Российской Федерации

Приложение 11.doc

Роспатент

март 2016 г.

3
Содержание поручения
Правительства Российской Федерации

Ответственные за
исполнение поручения

Срок исполнения

V. Изучение, использование и охрана недр
5.

Разработать проект приказа Минприроды России
"О внесении изменений приказа Минприроды России от 29 сентября
2009 г. № 315 "Об утверждении Административного регламента
Федерального агентства по недропользованию по исполнению
государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и
регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и
дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также
переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных
уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении,
приостановлении и ограничении права пользования участками недр"
(в части приведения его в соответствие с Правилами разработки и
утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373)

Минприроды России

май 2016 г.

VI. Нормирование в области охраны окружающей среды
6.

Разработать проект приказа Минприроды России "О внесении
Минприроды России
изменений в приказ Минприроды России от 25 июля 2011 г. № 650
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением

Приложение 11.doc

сентябрь 2015 г.
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Содержание поручения
Правительства Российской Федерации

Ответственные за
исполнение поручения

Срок исполнения

радиоактивных веществ)" (в части приведения размера государственной
пошлины за выдачу разрешений на выбросы в соответствие со статьей
33333 Налогового Кодекса Российской Федерации)
VII. Система управления многоквартирными домами
7.

Разработать проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47" (в части
установления сроков проведения дополнительного обследования
оцениваемых помещений)

Минстрой России

январь 2016 г.

8.

Разработать проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75"
(в части установления сроков совершения определенных действий
органами местного самоуправления при проведении открытого
конкурса по отбору управляющей компании)

Минстрой России

март 2016 г.

9.

Разработать проект приказа Минстроя России в целях приведения
Минстрой России
постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170
"Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда" (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2003 г., № 5176)

март 2016 г.

в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ,
Приложение 11.doc

5
Содержание поручения
Правительства Российской Федерации

Ответственные за
исполнение поручения

Срок исполнения

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения" (в части установления минимального перечня услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме)
IX. Качество и безопасность пищевых продуктов
10. Проработать вопрос о нормативном закреплении юридической
значимости сведений о сертификатах соответствия и декларациях о
соответствии в рамках разработки проекта федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", направленного на совершенствование
функционирования национальной системы аккредитации

Минэкономразвития
России

11. Подготовить проект постановления Правительства Российской
Минсельхоз России
Федерации об отмене постановления Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1009 "О порядке совместного
осуществления Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации функций по нормативно-правовому регулированию в сфере
контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов и по
организации такого контроля" (в целях приведения законодательства
Российской Федерации в соответствие с решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 "О применении
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе")
Приложение 11.doc

март 2016 г.

март 2016 г.

6
Содержание поручения
Правительства Российской Федерации

Ответственные за
исполнение поручения

Срок исполнения

XII. Безопасность использования населением газа в коммунально-бытовых целях
12. Внести в Правительство Российской Федерации предложения по
Минстрой России
инкорпорации в законодательство Российской Федерации Правил
пользования газом в быту, утвержденных приказом ВО
"Росстройгазификация" при Совете Министров РСФСР от 26 апреля
1990 г. № 86-П
XIII. Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса

октябрь 2015 г.

13. Обеспечить завершение работы по утверждению форм предоставления
в обязательном порядке субъектами государственной информационной
системы топливно-энергетического комплекса информации для
включения в государственную информационную систему топливноэнергетического комплекса

октябрь 2015 г.

Минэнерго России

XIV. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
14. Разработать проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (в
части установления случаев, при которых осуществляется
регулирование тарифов на подвоз воды)

Приложение 11.doc

ФАС России

июль 2016 г.
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____________

Приложение 11.doc

По состоянию на 20 августа 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к докладу о результатах
мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2014 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 в
представления
Государственную
в Правительство Думу Федерального
Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

I. Поступление на военную службу по контракту, ее прохождение
и прекращение, а также определение правового положения (статуса) военнослужащего и предоставление ему социальных
гарантий, социальная защита военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей
1.

О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" (в части
установления запрета на обучение военнослужащих
по призыву в гражданских профессиональных
образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования)
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Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения в
представления
Государственную
в Правительство Думу Федерального
Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

V. Изучение, использование и охрана недр
2.

О внесении изменений в Закон Российской Федерации
о недрах и отдельные законодательные акты
(в части исключения диспозитивных норм и
использования единой терминологии)

Минприроды
России

сентябрь 2016 г.

декабрь 2016 г.

VII. Система управления многоквартирными домами
3.

О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации (в части совершенствования правоотношений
в сфере управления многоквартирными домами по
результатам мониторинга)

Минстрой России

июнь 2016 г.

сентябрь 2016 г.

ноябрь 2016 г.

декабрь 2016 г.

VIII. Водные биологические ресурсы
4.

О внесении изменений в отдельные законодательные
Минсельхоз России
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием законодательства о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов
(в части совершенствования механизмов государственного
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Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения в
представления
Государственную
в Правительство Думу Федерального
Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

контроля в области охраны и воспроизводства водных
биоресурсов и среды их обитания, формирования условий,
направленных на их сохранение, а также введения в
действие электронного промыслового журнала)
5.

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с усилением уголовной
ответственности за нарушения в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов

Минсельхоз России

ноябрь 2016 г.

декабрь 2016 г.

март 2016 г.

апрель 2016 г.

IX. Качество и безопасность пищевых продуктов
6.

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
Роспотребнадзор
об административных правонарушениях (в части
установления административной ответственности
изготовителя (исполнителя, продавца, лица,
выполняющего функции иностранного изготовителя)
продукции за неисполнение обязанностей по
информированию о несоответствии продукции
требованиям технических регламентов, а также принятию
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Наименование проекта федерального закона

Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Срок
внесения в
представления
Государственную
в Правительство Думу Федерального
Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

определенных мер в случае получения указанными лицами
информации о несоответствии продукции требованиям
технических регламентов)
XI. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
7.

О внесении изменений в Федеральный закон
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(в части уточнения порядка подачи заявок на участие в
предварительном отборе участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, в том числе исключения
необходимости указания в извещении о проведении
предварительного отбора информации о начальной
(максимальной) цене контракта, а также отмены
необходимости согласования с контрольным органом
заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), подавшим заявку
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5
Ответственные
за подготовку
и сопровождение
проекта
федерального
закона

Наименование проекта федерального закона

Срок
внесения в
представления
Государственную
в Правительство Думу Федерального
Российской
Собрания
Федерации
Российской
Федерации

на участие в закрытой процедуре (при условии, что данная
заявка признана соответствующей требованиям
документации о закупке)
XIV. Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
8.

О внесении изменений в Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении" (в части отнесения
индивидуальных предпринимателей к кругу лиц,
осуществляющих холодное водоснабжение и (или)
водоотведение (организацию водопроводноканализационного хозяйства)

ФАС России

март 2016 г.

апрель 2016 г.

9.

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части совершенствования
подключения (технологического присоединения) к
централизованным системам теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения)

ФАС России

октябрь 2016 г.

декабрь 2016 г.
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