
1 
 

Информация о некоторых правовых актах федерального законодательства 

по состоянию на 08-12.05.2014 

 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 718-р «Об утверждении 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых 

отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины 

указанных индексов» 
Данным распоряжением утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно 

допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 

индексов на период с 1 июля 2014 г. по 2018 год. 

Для Новосибирской области вышеуказанный индекс составляет на период с 1 июля 

2014 года по 31 декабря 2014 года 3,7, на 2014 – 2018 годы - . Предельно 

допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины 

рассматриваемых индексов для Новосибирской области на период с 1 июля 2014 года по 

31 декабря 2014 года составляет 1,9%, на 2014 – 2018 годы – 1,9%. 

Примечания: 

 - индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му году, на 

который рассчитываются индексы по субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), 

(процентов). 

 - понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного 

периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Изменение (прирост) размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем 

муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации не может превышать индекс 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

субъекту Российской Федерации. 

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях не могут превышать индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту 

Российской Федерации более чем на величину предельно допустимого отклонения по 

отдельным муниципальным образованиям от величины среднего индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Начало действия документа – 30.04.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации» 
Указанным постановлением утверждены Основы формирования индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации. 

В документе определено, что предельные индексы изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в Российской Федерации (далее – предельные индексы) и индексы 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги субъектам Российской 

Федерации (далее – индексы по субъектам Российской Федерации) устанавливаются на 

долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года, если иное не установлено 

Правительством Российской Федерации) с разбивкой по годам и могут устанавливаться 

с календарной разбивкой. 
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Предельные индексы и индексы по субъектам Российской Федерации устанавливаются и 

применяются исходя из неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из 

принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг, за исключением 

случаев, когда изменение объема обусловлено изменением нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

В случае перехода к расчету за коммунальные услуги с использованием приборов учета 

объем потребления коммунальных услуг при расчете и применении предельных индексов и 

индексов по субъектам Российской Федерации в сравниваемых периодах (месяцах) 

принимается равным нормативу, действующему в базовом периоде (декабре предыдущего 

календарного года). 

При применении и расчете предельных индексов и индексов по субъектам Российской 

Федерации не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая вследствие: 

а) изменения набора коммунальных услуг; 

б) изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обусловлено 

изменением объема потребления коммунальных услуг, определяемого по показаниям 

приборов учета коммунальных услуг; 

в) изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 

159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг, предоставляемой в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, за исключением мер дополнительной 

социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

муниципального образования, направленных на соблюдение установленных предельных 

индексов; 

г) изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги 

за прошедшие расчетные периоды; 

д) перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по 

времени суток (установленным периодам времени) цен (тарифов); 

е) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных 

санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам; 

ж) применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов 

потребления, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объемы коммунальных услуг, численность населения (граждан) и общая площадь 

жилого помещения в сравниваемых периодах (месяцах) приводятся к единому значению 

базового периода (декабря). 

Для целей расчета и применения предельных индексов размер вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги определяется исходя из объема социальной нормы 

потребления в случае ее установления в каждом месяце года долгосрочного периода, на 

который устанавливаются предельные индексы. 

Предельные индексы на первый год долгосрочного периода устанавливаются в виде 

значений, выраженных в процентах, и могут быть установлены с календарной разбивкой, а 

также могут дифференцироваться: 

по типу отопления жилых помещений (централизованное отопление, децентрализованное 

отопление с использованием природного газа, сжиженного газа, жидкого топлива, печного и 

электроотопления); 

по степени благоустройства многоквартирных домов (жилых домов); 

по системам водоснабжения и водоотведения, а также по системам централизованного 

теплоснабжения. 

На второй и последующие годы долгосрочного периода предельные индексы 

устанавливаются в виде формулы. 
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Индексы по субъектам Российской Федерации на первый год долгосрочного периода 

устанавливаются в виде значений, выраженных в процентах, а на второй и последующие годы 

долгосрочного периода - в виде формулы. 

В первом долгосрочном периоде размер вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в каждом месяце с 1 июля 2014 г. до 31 декабря 2014 г. сравнивается с размером 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в июне 2014 г. 

Индексы по субъектам Российской Федерации устанавливаются в течение 20 

календарных дней со дня внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Предельные индексы утверждаются высшими должностными лицами субъектов 

Российской Федерации (руководителями высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) не позднее 15 ноября года, 

предшествующего первому году долгосрочного периода установления предельных 

индексов. 

Также в документе определены: 

1. Порядок расчета, утверждения и применения индексов по субъектам Российской 

Федерации. 

2. Порядок расчета, утверждения и применения предельных индексов. 

3. Основания и порядок согласования предельных индексов представительными 

органами муниципальных образований. 

4. Основания и порядок изменения индексов по субъектам Российской Федерации и 

предельных индексов в течение периода их действия, а также основания и порядок выплаты 

компенсаций регулируемым организациям за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в связи с изменениями индексов по субъектам Российской Федерации 

и (или) предельных индексов. 

5. Порядок мониторинга и контроля за соблюдением индексов по субъектам Российской 

Федерации и предельных индексов. 

6. Порядок опубликования решений об установлении индексов по субъектам Российской 

Федерации и предельных индексов, а также информации о результатах контроля за 

соблюдением индексов по субъектам Российской Федерации и государственного жилищного 

надзора. 

Начало действия документа – 15.05.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 401 «О внесении 

изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 
Данным постановлением внесены изменения в Правила направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862. 

Согласно изменениям определено, что средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала могут направляться, помимо прочего, на погашение основного 

долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого 

помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение 

(строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: 

а) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990                  

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»; 

б) микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 

в) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 
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г) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, 

исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой. 

Начало действия документа – 15.05.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства» 
Указанным постановлением утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере 

жилищного строительства. 

Перечень включает 134 процедуры, которые поделены на следующие группы: 

I. Процедуры, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

1. Процедуры, связанные с предоставлением прав на земельный участок и подготовкой 

документации по планировке территории в отношении земельных участков, относящихся к 

землям населенных пунктов и имеющих вид разрешенного использования - жилищное 

строительство или жилищное и иное строительство. 

2. Процедуры, связанные с заключением договоров подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (к электрическим сетям), а также с архитектурно-строительным 

проектированием. 

3. Процедуры, связанные с осуществлением строительства, реконструкции. 

4. Процедуры, связанные с предоставлением разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, государственной регистрацией прав на построенный объект, заключением 

договоров энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. 

II. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной 

деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях 

муниципальных образований (применяются в случае, если такие процедуры установлены 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципальным 

правовым актом представительного органа местного самоуправления). К указанным 

процедурам отнесены: 

1. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта. 

2. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников. 

3. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

4. Согласование проекта организации строительства (в части перемещения отходов 

строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 

производства работ). 

5. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной 

документации в уполномоченный орган государственной власти или местного 

самоуправления. 

Также утверждены Правила внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в 

сфере жилищного строительства и Правила ведения реестра описаний процедур, указанных в 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства. 

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) предписано в течение 3 месяцев со дня вступления в силу рассматриваемого 

постановления представить в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации предложения о включении в перечень 

процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Начало действия документа – 15.05.2014. Перечень процедур в сфере жилищного 

строительства, Правила внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере 

consultantplus://offline/ref=4725396E457EE9DA51F64AA5C0FDFF717EF1A25923E0DE9121AC37443E0929F2EB359FBBE708D275I4X3E
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жилищного строительства и Правила ведения реестра описаний процедур, указанных в 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства вступают в силу 

07.11.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 «О некоторых 

вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 
Указанным постановлением утверждены основные условия и меры реализации 

программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

Основными условиями реализации программы «Жилье для российской семьи» в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее 

- программа), в частности, являются: 

1. Реализация программы осуществляется в 2014 - 2017 годах. 

2. В рамках программы предусматривается ввод в эксплуатацию не менее 25 млн. кв. 

метров общей площади жилья экономического класса дополнительно к объемам ввода жилья, 

ранее запланированным государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.11.2012 № 2227-р. 

3. К жилью экономического класса в рамках программы относятся жилые помещения, 

которые соответствуют установленным Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации условиям отнесения жилых помещений к 

жилью экономического класса и цена договоров участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома (договоров купли-продажи) которых, а также цена государственных 

(муниципальных) контрактов на приобретение которых в расчете на 1 кв. метр общей 

площади таких жилых помещений не превышает минимальной из величин - 30 тыс. рублей 

или 80 процентов оценки рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади таких жилых 

помещений (далее - максимальная цена жилья экономического класса). 

4. Жилье экономического класса, построенное (строящееся) застройщиками в рамках 

программы, подлежит соответственно передаче или продаже по договорам участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома, заключенным в течение такого строительства, либо по 

договорам купли-продажи, заключенным в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию 

многоквартирных домов, в которых расположено такое жилье, или жилых домов, 

относящихся к жилью экономического класса (далее - объекты жилищного строительства), по 

цене, не превышающей установленной максимальной цены такого жилья, гражданам 

Российской Федерации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации - участников программы имеют 

право на приобретение такого жилья, из числа граждан: 

а) имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на 

гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не 

превышающей максимального размера, установленного нормативным правовым актом органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - участника программы, но не более 

18 кв. метров в расчете на одного человека (не более 32 кв. метров на одиноко проживающего 

гражданина), в случае, если доходы гражданина и указанных членов его семьи и стоимость 

имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и 

подлежащего налогообложению, не превышают максимального уровня, установленного 

consultantplus://offline/ref=4725396E457EE9DA51F64AA5C0FDFF717EF1A25923E0DE9121AC37443E0929F2EB359FBBE708D275I4X3E
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нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации - участника программы; 

б) проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или 

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; 

в) имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями 

материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при 

условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение 

(строительство) жилья экономического класса в рамках программы; 

г) имеющих 3 и более несовершеннолетних детей; 

д) являющихся ветеранами боевых действий; 

е) относящихся к категориям граждан, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реализации 

Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части 

обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического 

класса. 

5. Гражданин, имеющий право на приобретение в рамках программы жилья 

экономического класса, реализует такое право один раз и только в отношении одного жилого 

помещения, относящегося к жилью экономического класса. 

6. Жилье экономического класса, построенное в рамках программы, может 

приобретаться у застройщика не позднее 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами по цене, 

не превышающей установленной максимальной цены такого жилья, в целях переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, предоставления такого жилья гражданам по 

договорам социального найма и иным договорам в соответствии с жилищным 

законодательством. 

7. В случае если в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта жилищного 

строительства жилье экономического класса в таких объектах не будет приобретено 

гражданами, имеющими право на его приобретение, органами государственной власти или 

органами местного самоуправления жилье экономического класса по выбору застройщика 

может быть: 

а) продано или предоставлено застройщиком во владение и (или) пользование иным 

лицам на условиях, в том числе по цене, установленных соглашением сторон сделки; 

б) продано открытым акционерным обществам «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» или «Агентство финансирования жилищного строительства», являющимся 

основным и дочерним обществами, а в случае строительства такого жилья на 

предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства 

(далее - Фонд) земельных участках - Фонду в соответствии с принятыми ими обязательствами 

по приобретению у застройщика такого жилья по цене, не превышающей установленной 

максимальной цены такого жилья. 

8. В случае если органы местного самоуправления муниципальных образований, на 

территории которых находятся соответствующие объекты жилищного строительства, не 

воспользовались правом на приобретение или передачу им жилья экономического класса в 

течение 6 месяцев со дня государственной регистрации права собственности на такое жилье 

акционерных обществ либо Фонда, такое жилье может быть предоставлено акционерными 

обществами либо Фондом гражданам по договорам найма, иным возмездным договорам 

пользования в соответствии с жилищным законодательством либо продано гражданам, иным 

лицам по цене, не превышающей установленной максимальной цены такого жилья, 

увеличенной на размер затрат, понесенных акционерными обществами либо Фондом в связи с 

приобретением, эксплуатацией и продажей такого жилья. 
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К основным мерам по реализации программы отнесены: 

1. Реализация программы осуществляется на территориях субъектов Российской 

Федерации, отобранных в порядке, устанавливаемом Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с учетом предложений субъектов 

Российской Федерации и ранее достигнутых в субъектах Российской Федерации объемов 

жилищного строительства, спроса на жилье, в том числе экономического класса, наличия 

земельных участков и иных ресурсов для реализации программы. Перечень субъектов 

Российской Федерации - участников программы определяется Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и направляется для 

рассмотрения в Совет при Президенте Российской Федерации по жилищной политике и 

повышению доступности жилья. 

2. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации - участников программы 

обеспечивают ее реализацию, в том числе путем наделения необходимыми полномочиями по 

координации реализации проектов жилищного строительства в рамках программы 

уполномоченных органов или организаций, и несут ответственность за реализацию 

программы на территории субъектов Российской Федерации. 

3. Проекты жилищного строительства в рамках программы реализуются на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

земельных участках, находящихся в федеральной собственности, полномочия Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в муниципальной собственности, а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 

земельных участках, предоставляемых для такого строительства Фондом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на земельных участках, находящихся в 

собственности или в аренде у застройщиков. 

4. В целях реализации программы органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации - участников программы, в том числе по предложениям органов местного 

самоуправления, проводят отбор земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также земельных участков, находящихся в собственности 

или в аренде у застройщиков, отбор таких застройщиков, проектов жилищного строительства 

на этих земельных участках в соответствии с критериями и требованиями отбора земельных 

участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации программы, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404, в 

порядке, установленном органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 

участников программы. 

Земельные участки, отобранные для реализации программы или предоставленные для 

реализации программы Фондом, подлежат включению в региональную (муниципальную) 

программу развития жилищного строительства. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - участников 

программы и органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями 

предоставляют земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства жилья экономического класса или комплексного освоения в 

целях строительства жилья экономического класса в рамках программы в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации. 

5. В рамках каждого реализуемого в рамках программы проекта жилищного 

строительства предусматривается ввод в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. объектов жилищного 

строительства, общая площадь жилья экономического класса в которых составляет не менее 

25 тыс. кв. метров. При этом в рамках таких проектов могут также строиться в соответствии с 

градостроительным регламентом многоквартирные дома или жилые дома, предназначенные 

для реализации по рыночным ценам, и иные объекты и т.д. 

Также рассматриваемым постановлением утверждены критерии и требования 

отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для 
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реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Кроме того, органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

случае их участия в реализации программы рекомендовано: 

утвердить в 2-месячный срок порядок отбора земельных участков, застройщиков, 

проектов жилищного строительства для реализации программы в соответствии с 

утвержденными настоящим постановлением критериями и требованиями и разместить такой 

порядок на официальных сайтах субъектов Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организовать в 3-месячный срок в установленном порядке отбор земельных участков, 

находящихся в частной собственности или в аренде у застройщиков, отбор таких 

застройщиков, проектов жилищного строительства на указанных земельных участках и в 

месячный срок после проведения отбора представить отчет о результатах отбора в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

организовать в установленном порядке отбор и обеспечить предоставление органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в 2014 году и в первом полугодии 2015 г. в соответствии с установленными 

полномочиями земельных участков, находящихся в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для строительства жилья экономического класса или комплексного освоения в 

целях строительства жилья экономического класса в рамках программы после внесения 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

условий предоставления земельных участков для такого строительства или комплексного 

освоения. Отчет о результатах предоставления земельных участков за 2014 год представить в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не 

позднее 1 февраля 2015 г., за первое полугодие 2015 г. - не позднее 1 августа 2015 г.; 

принять в 3-месячный срок нормативные правовые акты, устанавливающие перечень 

категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 

программы, предусмотрев получение согласия таких граждан на обработку и предоставление 

их персональных данных, порядок проверки органами местного самоуправления соответствия 

граждан-заявителей установленным категориям граждан, формирования органами местного 

самоуправления списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в рамках программы, ведения уполномоченным органом или организацией сводного по 

субъекту Российской Федерации реестра граждан, включенных в такие списки, в том числе с 

учетом подтверждения участвующими в реализации программы банками или 

предоставляющими ипотечные займы юридическими лицами возможности предоставления 

таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жилья экономического 

класса или на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в рамках программы, 

а также порядок предоставления застройщикам в рамках программы сведений, содержащихся 

в таком реестре; 

обеспечить предоставление застройщикам в рамках программы сведений, содержащихся 

в сводном по субъекту Российской Федерации реестре граждан, включенных в списки 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, 

не позднее 3 месяцев после получения застройщиками разрешений на строительство; 

оказывать содействие в обеспечении проектов жилищного строительства, реализуемых в 

рамках программы, объектами социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры в 

соответствии с предусмотренными в рамках таких проектов объемами строительства жилья 

экономического класса. 

Начало действия документа – 15.05.2014. 
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Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении 

запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для 

обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны страны» 
Указанным постановлением утверждено Положение об установлении запретных и иных 

зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных 

объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, выполняющих задачи в области обороны страны. 

Согласно Положению в случае если земельный участок, занимаемый военным объектом 

и используемый федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным 

законодательством предусмотрена военная служба, не поставлен на государственный 

кадастровый учет, внешний периметр военного объекта образуется прямыми линиями, 

соединяющими характерные точки внешних границ контуров зданий, строений и сооружений 

военного объекта, строительство которых не завершено, таким образом, чтобы все здания, 

строения и сооружения военного объекта располагались в границах единой территории. 

Запретные зоны являются территориями с особыми условиями использования 

находящихся в их границах земельных участков. 

В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны 

охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов. 

Целями установления запретных зон являются: 

а) обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования 

военных объектов; 

б) безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной 

техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения; 

в) недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе 

вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 

совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация); 

г) защита населения при функционировании военных объектов и возникновении 

чрезвычайных ситуаций на них. 

Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная 

зона устанавливается по внешнему ограждению территории военного объекта или, если 

такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру. 

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница 

запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего 

ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от 

его внешнего периметра и т.д.  

На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов 

капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, 

в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и эксплуатация 

стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью 

передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находится военный объект. При этом 

параметры электромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи 

военному объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта. 

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и 

переправ, а также осушение и отведение русел рек. 

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального 

строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также 

проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу 

безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. 
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Решения о необходимости установления запретной зоны, зоны охраняемого военного 

объекта и охранной зоны военного объекта принимаются межведомственной комиссией по 

определению необходимости установления запретных и иных зон с особыми условиями 

использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих 

задачи в области обороны страны на основании предложения федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого находится военный объект, об установлении 

запретной зоны, зоны охраняемого военного объекта и охранной зоны военного объекта. К 

указанным решениям межведомственной комиссии прилагается описание местоположения 

границ установленных зон на картографических материалах масштаба 1:2000 или крупнее. 

Органом военного управления, в сфере полномочий которого находится военный 

объект, разрабатываются планы оповещения и защиты населения при возникновении на 

военном объекте чрезвычайной ситуации, а также совместных действий подразделений 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, выполняющих задачи в области обороны страны, с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в 

административных границах которых расположен военный объект или земельные 

участки которых (в том числе государственная собственность на которые не 

разграничена) полностью или частично находятся в границах запретной зоны, в части 

обеспечения защиты населения, объектов производственного, социально-бытового и 

иного назначения, а также охраны окружающей среды в случае возникновения на военных 

объектах чрезвычайных ситуаций. 

Планы подлежат обязательному согласованию с указанными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, утверждаются руководителем органа военного управления, в сфере 

полномочий которого находится военный объект. Совместные тренировки по 

практической отработке мероприятий плана проводятся не реже одного раза в год, как 

правило, до наступления весенне-летнего периода. 

Информирование юридических и физических лиц, земельные участки которых 

полностью или частично находятся в границах запретной зоны, о содержании планов (в 

части, их касающейся) осуществляется органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления муниципальных 

образований, в административных границах которых расположены эти земельные 

участки. 

Ответственность за организацию оповещения органов местного самоуправления, 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, о возникновении 

на военном объекте чрезвычайной ситуации возлагается на командира (начальника) военного 

объекта. 

Начало действия документа – 15.05.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 409 «Об утверждении 

Правил предоставления отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой 

степени кандидата наук или доктора наук» 
Данным постановлением утверждены Правила предоставления отпуска лицам, 

допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук. 

Согласно Правилам определено, что вышеуказанным лицам отпуск предоставляется 

за счет и в пределах средств работодателя по основному месту работы соискателя с 

сохранением средней заработной платы продолжительностью соответственно 3 и 6 

месяцев для подготовки к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук или доктора наук. 
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Соискатель уведомляет работодателя о намерении реализовать свое право на 

предоставление отпуска в письменной форме не позднее чем за один год до 

предполагаемой даты начала отпуска. 

Отпуск предоставляется соискателю на основании приказа (распоряжения) 

работодателя. 

В течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  о 

приеме диссертации к защите соискатель представляет работодателю выписку из решения 

диссертационного совета о приеме диссертации к защите и заявление о предоставлении 

отпуска с указанием его продолжительности. 

Решение о предоставлении соискателю отпуска принимается работодателем в течение 5 

рабочих дней со дня представления соискателем выписки из решения диссертационного 

совета о приеме диссертации к защите и заявления о предоставлении отпуска с указанием его 

продолжительности. 

Соискатель в течение 10 рабочих дней после защиты диссертации представляет 

работодателю выписку из решения диссертационного совета по результатам защиты 

диссертации. 

Отпуск завершается после окончания срока, на который был предоставлен отпуск, либо 

ранее этого срока по заявлению соискателя о прекращении отпуска, если иное не установлено 

Правилами и т.д. 

Начало действия документа – 15.05.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а 

также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 

таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике)» 
Указанным постановлением утверждены Правила согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике). 

Согласно Правилам определено, что утверждение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения (далее - регулируемые организации), требований к составу и содержанию 

таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике) (далее - инвестиционные 

программы) осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских 

округов. 

В случае если законом субъекта Российской Федерации органы местного 

самоуправления поселений, городских округов наделены полномочиями на утверждение 

инвестиционных программ, утверждение инвестиционных программ осуществляется 

соответствующими органами местного самоуправления. 

В случае если инвестиционные проекты реализуются для обеспечения теплоснабжения 

потребителей на территории 2 и более субъектов Российской Федерации (2 и более поселений, 

городских округов - в случае наделения органов местного самоуправления полномочиями на 

утверждение инвестиционных программ), инвестиционные программы утверждаются 

совместным решением органов исполнительной власти таких субъектов Российской 

Федерации (органов местного самоуправления поселений, городских округов) с 

одновременным принятием решения о распределении расходов на реализацию таких 
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инвестиционных проектов между потребителями соответствующих субъектов Российской 

Федерации (поселений, городских округов). 

В инвестиционную программу подлежат включению мероприятия, 

целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения 

соответствующих поселений, городских округов. 

Инвестиционная программа разрабатывается по форме, утверждаемой уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Инвестиционная программа включает в себя: 

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: 

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается 

инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц; 

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, 

его местонахождение и контакты ответственных лиц; 

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную 

программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; 

плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения регулируемой 

организации, установленные уполномоченным органом, отдельно на каждый год в течение 

срока реализации инвестиционной программы. 

В случае если создание системы централизованного теплоснабжения (отдельных 

объектов такой системы) либо реконструкция такой системы (таких объектов) предусмотрены 

концессионным соглашением, в инвестиционной программе должны определяться плановые 

значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного теплоснабжения, обеспечивающие достижение установленных 

концессионным соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности в установленные им сроки; 

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения, а 

также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование 

их необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого 

из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах 

соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, 

реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного 

теплоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные 

технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. 

Инвестиционная программа содержит плановые значения следующих показателей, 

достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий 

инвестиционной программы (в зависимости от состава мероприятий, включаемых в 

инвестиционную программу): 

а) удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя 

(кВт·ч/м3); 

б) удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) 

теплоносителя (т.у.т./Гкал и (или) т.у.т./м3); 

в) объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (Гкал/ч); 

г) процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 

объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов); 

д) потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в 

год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии); 

е) потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (тонн в год 

для воды и куб. м в год для пара); 
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ж) показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, 

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей среды; 

з) показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения, 

определяемые в соответствии с правилами определения плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного 

теплоснабжения, правилами расчета их фактических значений, а также правилами 

определения достижения организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

В инвестиционной программе устанавливаются текущие значения показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного 

теплоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, а также плановые 

значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы по годам 

реализации. 

Инвестиционная программа содержит график выполнения мероприятий инвестиционной 

программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов 

выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, 

консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного 

теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных 

объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам. 

Инвестиционная программа содержит финансовый план регулируемой организации, 

составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам 

деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных 

индексов цен и по источникам финансирования 

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, 

устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, и включает в себя все расходы, связанные с проведением 

мероприятий инвестиционной программы. 

В инвестиционную программу включается программа в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (для организаций, для которых составление такой 

программы является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

Инвестиционная программа содержит отчет об исполнении инвестиционной программы 

за предыдущий и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном порядке 

инвестиционных программ). 

Регулируемая организация направляет инвестиционную программу по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на 

утверждение в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации до 15 

марта года, предшествующего периоду начала ее реализации. 

В случае соответствия инвестиционной программы рассматриваемым Правилам 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 3 рабочих дней 

со дня получения от регулируемой организации инвестиционной программы направляет 

ее на согласование в органы местного самоуправления поселений, городских округов, на 

территории которых регулируемая организация осуществляет деятельность в сфере 

теплоснабжения. 

Орган местного самоуправления рассматривает инвестиционную программу в 

течение 30 дней со дня ее получения от органа исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации и уведомляет его о согласовании (об отказе в согласовании) 

инвестиционной программы в течение 3 дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

В случае если орган местного самоуправления в указанный срок не уведомил орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации о принятом решении, 

инвестиционная программа считается согласованной. 

Орган местного самоуправления отказывает в согласовании в следующих случаях: 

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соответствующего поселения, 

городского округа; 

органом местного самоуправления принято решение о том, что в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы значения показателей надежности и энергетической 

эффективности не будут достигнуты. 

Отказ в согласовании проекта инвестиционной программы должен быть обоснован, при 

этом указываются мероприятия по развитию систем теплоснабжения, содержащиеся в схеме 

теплоснабжения, которые не обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень 

значений показателей надежности и энергетической эффективности, которые не могут быть 

достигнуты. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 3 дней со дня 

поступления отказа в согласовании инвестиционной программы направляет ее регулируемой 

организации для доработки. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 20 дней со дня 

получения от органа местного самоуправления решения о согласовании инвестиционной 

программы рассматривает инвестиционную программу и по результатам рассмотрения 

принимает решение об утверждении инвестиционной программы или об отказе в утверждении 

инвестиционной программы и необходимости ее доработки с указанием причин отказа. 

Основаниями для отказа в утверждении органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации инвестиционной программы и направления ее на доработку 

являются: 

а) недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей (за исключением 

случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к невозможности 

исполнения концессионером обязательств по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с концессионным 

соглашением); 

б) превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над 

расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по укрупненным сметным 

нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

в) превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных в 

утверждаемую инвестиционную программу, и расходов, осуществленных на реализацию 

мероприятий, включенных в инвестиционные программы регулируемой организации, 

утвержденные с момента заключения концессионного соглашения, над предельным размером 

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с 

концессионным соглашением. 

В случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

решения об отказе в утверждении инвестиционной программы и направления ее на доработку 

регулируемая организация дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 дней со дня 

ее получения и направляет инвестиционную программу на рассмотрение в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который осуществляет ее повторное 

согласование с органами местного самоуправления. 
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Согласование доработанной инвестиционной программы с органами местного 

самоуправления не требуется в случае, если в результате ее доработки перечень, состав и 

сроки реализации инвестиционных проектов не были изменены. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает 

инвестиционную программу до 30 октября года, предшествующего периоду начала 

реализации инвестиционной программы. 

Решение об утверждении инвестиционной программы подлежит официальному 

опубликованию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами для 

опубликования актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 

актов органов местного самоуправления. 

В случае наделения органов местного самоуправления полномочиями по 

утверждению инвестиционных программ регулируемая организация направляет 

инвестиционную программу по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, на утверждение в орган местного самоуправления до 15 марта 

года, предшествующего периоду начала ее реализации. 

Орган местного самоуправления в течение 7 дней со дня поступления инвестиционной 

программы принимает решение о ее возврате на доработку регулируемой организации с 

указанием разделов (пунктов) инвестиционной программы, требующих доработки, в случае 

если инвестиционная программа не соответствует рассматриваемым Правилам, а также если: 

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соответствующего поселения, 

городского округа; 

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы значения показателей 

надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты. 

Орган местного самоуправления обязан указать мероприятия по развитию систем 

теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, которые не обеспечиваются 

инвестиционной программой, либо перечень значений показателей надежности и 

энергетической эффективности, которые не могут быть достигнуты. 

Регулируемая организация представляет доработанную инвестиционную программу в 

течение 15 рабочих дней со дня получения замечаний органа местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления рассматривает инвестиционную программу в течение 30 

дней со дня ее получения и уведомляет регулируемую организацию об утверждении (об 

отказе в утверждении) инвестиционной программы в течение 3 дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

Основаниями для отказа в утверждении органом местного самоуправления 

инвестиционной программы и направления ее на доработку являются: 

а) недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей (за исключением 

случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к невозможности 

исполнения концессионером обязательств по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с концессионным 

соглашением); 

б) превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над 

расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по укрупненным сметным 

нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

в) превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных в 

утверждаемую инвестиционную программу, и расходов, осуществленных на реализацию 

мероприятий, включенных в инвестиционные программы регулируемой организации, 

утвержденные с момента заключения концессионного соглашения, над предельным размером 
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расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с 

концессионным соглашением. 

В случае отказа в утверждении инвестиционной программы орган местного 

самоуправления в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения направляет 

инвестиционную программу на доработку в регулируемую организацию. 

Орган местного самоуправления утверждает инвестиционную программу до 30 

октября года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы. 

Решение об утверждении инвестиционной программы подлежит официальному 

опубликованию в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами для 

опубликования актов органов местного самоуправления. 

Начало действия документа – 15.05.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.05.2014 № 412 «О внесении 

изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Указанным постановлением внесены изменения в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

Согласно изменениям определено, что прием заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, копирование и сканирование документов, 

предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», информирование и 

консультирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, в многофункциональном центре 

осуществляются бесплатно. 

Также установлено, что при реализации возможности приема от заявителей денежных 

средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, многофункциональный центр может выступать в качестве платежного 

агента, банковского платежного агента или банковского платежного субагента в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Кроме того, определено, что в многофункциональном центре может быть также 

организовано предоставление услуг по выдаче полисов обязательного медицинского 

страхования на основании договоров с медицинскими организациями, имеющими право на 

осуществление медицинской деятельности и включенными в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

Многофункциональный центр может по запросу заявителя обеспечивать выезд 

работника многофункционального центра к заявителю для приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также доставку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе за плату. 

Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра к 

заявителю, а также перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника 

многофункционального центра осуществляется бесплатно, утверждаются актом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Помимо этого, установлено, что в целях повышения доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» могут быть созданы 

территориально обособленные структурные подразделения (офисы) 
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многофункционального центра, либо может быть организовано бесплатное выездное 

обслуживание заявителей в муниципальных образованиях, в которых отсутствуют 

многофункциональные центры, территориально обособленные структурные 

подразделения (офисы) многофункционального центра и (или) привлекаемые организации. 

График (режим) работы территориально обособленных структурных подразделений 

(офисов) многофункционального центра и бесплатного выездного обслуживания заявителей в 

муниципальных образованиях, в которых отсутствуют многофункциональные центры, 

территориально обособленные структурные подразделения (офисы) многофункционального 

центра и (или) привлекаемые организации, определяется многофункциональным центром, 

уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии, а также на координацию и 

взаимодействие с иными многофункциональными центрами, находящимися на территории 

этого субъекта Российской Федерации, и привлекаемыми организациями. 

Многофункциональный центр, уполномоченный на заключение соглашений о 

взаимодействии, а также на координацию и взаимодействие с иными многофункциональными 

центрами, находящимися на территории этого субъекта Российской Федерации, и 

привлекаемыми организациями, определяется посредством издания акта высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Начало действия документа – 20.05.2014. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2014 № 411 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 

№ 147» 
Указанным постановлением внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.02.2013 № 147 «О порядке предоставления в 2013 - 2017 годах 

субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об 

особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации». 

Согласно изменениям размер субсидий в виде имущественных взносов Российской 

Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) увеличен на 34600,39 млн. рублей.  

Также перераспределены средства, направляемые на увеличение лимитов 

предоставления финансовой поддержки субъектам Федерации в 2014–2017 годах, на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Бюджету Новосибирской области на увеличение лимитов финансовой поддержки в 

части средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

из средств Фонда в 2014-2017 годах будет выделено 2116442 тыс. рублей. 

Кроме этого, перераспределен по годам размер субсидий, направляемых субъектам 

Федерации за счёт средств Фонда ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры. 

Начало действия документа – 20.05.2014. 
 

 
 

 

Информация подготовлена отделом анализа и систематизации правовых актов 

управления судебной защиты и организации правового взаимодействия мэрии города 

Новосибирска. 

13.05.2014. 


