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ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ 

Постановление Правительства РФ от 01.07.2014 № 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» 
Данным постановлением утверждены Правила расчета размера возмещения 

организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах 

коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) 

водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых 

видов деятельности. 

Указанные Правила определяют порядок расчета размера возмещения 

организациям коммунального комплекса, организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 

(или) водоотведения (далее - регулируемые организации), недополученных доходов, 

связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, выплачиваемого за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в 

случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона «Об электроэнергетике», 

статьей 4 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», статьей 10 Федерального закона «О теплоснабжении» и 

статьей 32 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (далее - размер 

возмещения недополученных доходов). 

Установлено, что расчет размера возмещения недополученных доходов производится 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 

соответствии с федеральными законами «Об электроэнергетике», «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О теплоснабжении», «О 

                                           
1 В ежедневном режиме информация о принятых правовых актах федерального законодательства и 

законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актах города Новосибирска 

размещается на правовом портале мэрии города Новосибирска по адресу http://pravo.novo-

sibirsk.ru/zakon_new.aspx. 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/zakon_new.aspx
http://pravo.novo-sibirsk.ru/zakon_new.aspx
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водоснабжении и водоотведении» или принятыми в связи с ними нормативными правовыми 

актами на осуществление государственного регулирования тарифов в сферах деятельности 

регулируемых организаций, либо органами местного самоуправления - в случае наделения 

их в соответствии с законодательством Российской Федерации указанными полномочиями ( 

далее - органы регулирования), если указанными органами планируется принятие решений 

об изменении долгосрочных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 

долгосрочных тарифов в электроэнергетике и в сфере теплоснабжения, тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, рассчитанных на основе долгосрочных параметров 

регулирования, и (или) необходимой валовой выручки, и (или) долгосрочных параметров 

регулирования, установленных органом регулирования, и (или) об установлении тарифов на 

основе долгосрочных параметров регулирования, отличных от долгосрочных параметров 

регулирования, установленных органами регулирования либо согласованных этими 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях, что приведет к возникновению недополученных доходов, связанных с 

осуществлением регулируемых видов деятельности регулируемыми организациями (далее - 

решения органа регулирования), за исключением случаев, предусмотренных 

рассматриваемыми Правилами. 

Расчет размера возмещения недополученных доходов не производится в случае: 

а) корректировки цен (тарифов), размера необходимой валовой выручки и иных 

случаях, предусмотренных основами ценообразования в соответствующих сферах; 

б) если решения органа регулирования планируется принять на основании решения 

Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с абзацем третьим части 6 

статьи 23 Федерального закона «Об электроэнергетике», частью 35 статьи 4 Федерального 

закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», частью 

63 статьи 10 Федерального закона «О теплоснабжении» и (или) частью 21 статьи 32 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», за исключением случая принятия 

решения органа регулирования о возмещении соответствующих недополученных доходов 

регулируемым организациям за счет бюджета субъекта Российской Федерации или местного 

бюджета; 

в) если решения органа регулирования планируется принять в связи с реализацией 

предусмотренного статьей 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» механизма 

передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям. 

Расчет размера возмещения недополученных доходов производится органом 

регулирования до принятия решения органа регулирования. 

Установлены формулы расчета размера возмещения недополученных доходов за 

долгосрочный период, а также расчета размера возмещения недополученных доходов в 

конкретном году. 

Определено, что расчет размера возмещения недополученных доходов, подписываемый 

руководителем органа регулирования, содержит следующие сведения: 

а) размер возмещения недополученных доходов, определенный в отношении 

регулируемой организации за долгосрочный период регулирования, с разбивкой по годам; 

б) размер возмещения недополученных доходов, которые возникнут в связи с 

изменениями законодательства, учитываемыми при расчете возмещения, за долгосрочный 

период регулирования, с разбивкой по годам; 

в) размер возмещения недополученных доходов, которые возникнут в связи с 

причинами, не относящимися к изменениям законодательства, учитываемым при расчете 

возмещения, за долгосрочный период регулирования, с разбивкой по годам; 

г) размер необходимой валовой выручки, которую регулируемая организация должна 

получить в конкретном году, если не будут приняты решения органа регулирования; 

д) размер необходимой валовой выручки, которую регулируемая организация должна 

получить в конкретном году, если будут приняты решения органа регулирования; 
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е) значения долгосрочных параметров регулирования, действующие до принятия 

решений органа регулирования, по годам долгосрочного периода регулирования; 

ж) значения долгосрочных параметров регулирования, которые должны быть 

установлены органом регулирования в связи с изменениями законодательства, 

учитываемыми при расчете возмещения, для каждого года долгосрочного периода 

регулирования; 

з) иные цены, значения, параметры, использованные органом регулирования для 

расчета необходимой валовой выручки; 

и) метод (методы) регулирования тарифов, использованный органом регулирования для 

расчета необходимой валовой выручки; 

к) существо изменений законодательства, учитываемых при расчете размера 

возмещения, в соответствии с которыми будут приняты решения органа регулирования, 

влекущие за собой возникновение недополученных регулируемыми организациями доходов 

и необходимость их возмещения (с указанием реквизитов актов). 

Расчет размера возмещения недополученных доходов не является основанием для 

выплаты регулируемым организациям недополученных доходов, если: 

решения органа регулирования не были приняты; 

в течение периода регулирования органом регулирования были приняты не только 

решения, которые привели к возникновению недополученных доходов, но и решения, 

отменяющие указанные решения, при условии, что у регулируемых организаций не возникли 

и не возникнут недополученные доходы в результате указанных решений органа 

регулирования. 

Размер возмещения недополученных доходов, выплаченных или подлежащих выплате 

регулируемой организации в результате принятия решений органа регулирования, не 

подлежит учету при установлении регулируемых цен (тарифов) в отношении 

соответствующих регулируемых организаций в текущем и последующих периодах 

регулирования. 

Кроме того, рассматриваемым постановлением утверждены Правила определения 

размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате 

возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые 

виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения. 

Согласно Правилам размер компенсации определяется, если за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации было произведено возмещение 

недополученных доходов регулируемой организации. 

Размер компенсации определяется Федеральной службой по тарифам на основании 

заявления органа регулирования субъекта Российской Федерации о расчете размера 

компенсации за счет средств федерального бюджета. 

Данное заявление представляется в указанную Службу в течение 6 месяцев со дня 

осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного 

бюджета, имевших место в результате возмещения регулируемым организациям 

недополученных доходов. 

Федеральная служба по тарифам в течение 14 рабочих дней со дня получения заявления 

осуществляет его проверку на соответствие требованиям, предусмотренным 

рассматриваемыми Правилами, и принимает решение о принятии заявления к рассмотрению 

или о возвращении заявления заявителю с указанием причины возврата, о чем 

незамедлительно извещает заявителя.  

Федеральная служба по тарифам проверяет правильность расчета размера компенсации 

исходя из сведений, указанных в заявлении и представленных дополнительно, а также на 

основании представленных федеральными органами исполнительной власти заключений об 
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обоснованности размера значений долгосрочных параметров регулирования, исходя из 

изменений законодательства, учитываемых при расчете возмещения. 

Определена формула расчета размера компенсации. 

Решение об определении размера компенсации оформляется в форме приказа 

Федеральной службы по тарифам в течение 45 рабочих дней со дня принятия заявления к 

рассмотрению. 

Также рассматриваемым постановлением определено, что: 

а) уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

(или) органы местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации перечисляют в последнем квартале каждого года долгосрочного 

периода регулирования организациям коммунального комплекса, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения (далее - регулируемые организации), 

в отношении которых не принято решение о ликвидации, причитающиеся им средства, 

равные размеру возмещения недополученных доходов в соответствующем году 

долгосрочного периода регулирования, определенному в соответствии с Правилами расчета 

размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 

(или) водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими 

регулируемых видов деятельности (далее - размер возмещения недополученных доходов); 

б) обязательным условием предоставления регулируемым организациям возмещения 

недополученных доходов является наличие договора (соглашения), заключенного 

регулируемой организацией и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления, содержащего порядок 

возврата средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных 

доходов, рассчитанной в соответствии с Правилами расчета размера возмещения 

организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального 

комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 

недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов 

деятельности.. Указанный договор (соглашение) должен предусматривать возврат средств в 

бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет в последний год 

долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с 

изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с 

применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от утвержденных или 

согласованных органами регулирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, - в году, следующем за годом исполнения 

обязательств по возмещению недополученных доходов. 

Начало действия документа – 15.07.2014. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Приказ Минэкономразвития России от 25.02.2014 № 88 «О внесении 

изменений в приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 г. № 693» 
Зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2014. № 32523. 

Данным приказом внесены изменения в приказ Минэкономразвития России от 

23.11.2011 № 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к 

его подготовке». 

 

Согласно изменениям в новой редакции изложены: 

1. Форма технического плана сооружения. 

2. Требования к подготовке технического плана сооружения. 

В соответствии с новой редакцией Требований к подготовке технического плана 

сооружения план состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на 
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разделы, обязательные для включения в состав технического плана, и разделы, 

включение которых в состав технического плана зависит от видов кадастровых работ. 

К текстовой части относятся следующие разделы: 

1) общие сведения о кадастровых работах; 

2) исходные данные; 

3) сведения о выполненных измерениях и расчетах; 

4) описание местоположения сооружения на земельном участке; 

5) характеристики сооружения; 

6) сведения о части (частях) сооружения; 

7) заключение кадастрового инженера. 

К графической части технического плана относятся следующие разделы: 

1) схема геодезических построений; 

2) схема расположения сооружения (части сооружения) на земельном участке; 

3) чертеж контура сооружения; 

4) план этажа или части этажа сооружения, а в случае отсутствия у сооружения этажей - 

план сооружения или части сооружения с указанием на этом плане местоположения 

соответствующего помещения. 

Начало действия документа – 30.06.2014.  

ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Распоряжение Правительства РФ от 05.07.2014 № 1235-р «О всероссийском 

конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 
Данным распоряжением в целях выявления лучших практик организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

субъектах Российской Федерации, а также наиболее эффективно работающих 

сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг определено проводить ежегодно, начиная с 2014 года, 

Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» (далее - конкурс). 

Для проведения конкурса образована центральная конкурсная комиссия, возглавляемая 

заместителем Министра экономического развития Российской Федерации.  

Установлено, что центральная конкурсная комиссия рассматривает заявки субъектов 

Российской Федерации на участие в конкурсе, подводит итоги и определяет лауреатов 

конкурса по соответствующим номинациям.  

Минэкономразвития России, в частности, поручено в 2-месячный срок разработать и 

утвердить положение о проведении конкурса. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

ежегодно проводить конкурс по определению лучшего многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг субъекта Российской 

Федерации, а также оказывать содействие в организации мероприятий по проведению 

конкурса на федеральном уровне. 

Начало действия документа – 05.07.2014. 
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ФИНАНСЫ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 № 630 «Об утверждении 

Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по 

финансовому мониторингу органами государственной власти Российской 

Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, государственными корпорациями и иными 

организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 

перед федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» 
Указанным постановлением утверждено Положение о предоставлении информации и 

документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной 

власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, 

созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, 

созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Согласно Положению информация и документы, необходимые Федеральной службе 

по финансовому мониторингу (далее - Служба) для осуществления ее функций (далее - 

информация и документы) предоставляются Службе путем: 

а) предоставления информации, содержащейся в базах данных, владельцами которых 

являются органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, 

организации и органы местного самоуправления; 

б) автоматизированного доступа Службы к базам данных органов государственной 

власти, государственных внебюджетных фондов, организаций и органов местного 

самоуправления; 

в) направления органами государственной власти, государственными внебюджетными 

фондами, организациями и органами местного самоуправления информации по запросам 

Службы. 

Информация, содержащаяся в базах данных, владельцами которых являются органы 

государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы 

местного самоуправления, может передаваться с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, других информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, предназначенных для обеспечения 

информационного взаимодействия в электронной форме при исполнении государственных и 

муниципальных функций и входящих в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, или 

инфраструктуры электронного правительства. 

Особенности автоматизированного доступа Службы к базам данных органов 

государственной власти, государственных внебюджетных фондов, организаций и 

органов местного самоуправления в каждом случае определяются Службой совместно с 

владельцами баз данных на основе заключения соответствующих соглашений. 

Определено, что Служба направляет запросы о предоставлении информации и 

документов (заверенных в установленном порядке копий документов): 

а) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности 

этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, и финансированию терроризма и получения необходимых материалов и 

информации; 

б) в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, 

организации и органы местного самоуправления: 

в целях проверки информации и документов, получаемых Службой от организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», а также от адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, 

указанных в статье 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выявления 

операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем; 

в целях проверки информации и документов в связи с проводимыми мероприятиями по 

предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии 

финансированию терроризма, а также для выявления операций (сделок), связанных с 

финансированием терроризма; 

в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными 

органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения 

обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при 

наличии международного поручения или письменного запроса); 

в иных целях для получения информации и документов, необходимых Службе для 

осуществления возложенных на нее федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации функций. 

Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по 

запросам предоставляются Службе в течение месяца со дня получения запроса, а по запросам 

в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и 

органы местного самоуправления - в срок до 10 рабочих дней со дня получения запроса. 

При невозможности предоставить ответ на запрос в Службу направляется 

соответствующая информация в те же сроки. 

Формат предоставления информации и документов по запросам Службы, форма их 

кодирования, каналы связи и иные особенности предоставления информации и документов в 

каждом случае определяются Службой совместно с соответствующими органами 

государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями 

и органами местного самоуправления. 

Начало действия документа – 18.07.2014. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об утверждении 

перечня отдельных видов товаров машиностроения иностранного производства, 

в отношении которых устанавливается запрет на допуск к государственным и 

муниципальным закупкам» 
Данным постановлением в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 

развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

установлен запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств (за исключением товаров, производимых на территории РФ, 

Белоруссии и Казахстана). 

В число отдельных видов товаров машиностроения, на допуск которых к 

государственным и муниципальным закупкам установлен запрет, в частности, 



8 
 

включены легковые автомобили, троллейбусы, трамвайные вагоны, бульдозеры, 

грейдеры, катки дорожные, ряд экскаваторов, самосвалы, машины для санитарной 

очистки городов, машины для зимней очистки городов, машины для летней уборки 

городов, автоцистерны. 

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. В настоящее 

время документ не опубликован. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке 

разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о 

случаях и условиях их применения» 
Данным постановлением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» утверждены Правила разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов. 

Установлено, что до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в 

сфере закупок типовые контракты, типовые условия контрактов размещаются на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. 

Рассматриваемые Правила устанавливают порядок разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов, составляющих библиотеку типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, а также случаи и условия их применения. 

Определено, что типовые контракты, типовые условия контрактов для закупки 

товаров, работ, услуг разрабатываются федеральными органами исполнительной 

власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее - 

ответственные органы), осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 

соответствующей сфере деятельности, и утверждаются нормативными правовыми 

актами ответственных органов. 

Типовые условия контракта разрабатываются в отношении отдельных условий 

гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества), заключаемого от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также 

бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Типовые контракты, типовые условия контрактов содержат обязательные условия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Разрабатываемые проекты типовых контрактов, типовых условий контрактов состоят из 

следующих частей: 

а) постоянная часть, не подлежащая изменению при их применении в конкретной 

закупке; 

б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких 

вариантов условий (данных) из предлагаемого исчерпывающего перечня таких вариантов 

условий (данных), определенных ответственным органом в типовом контракте, типовых 

условиях контрактов, а также возможность внесения информации об условиях (данных) 

конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и порядке определения такого 

содержания. 

Приложением к нормативному правовому акту, утверждающему типовой контракт, 

типовые условия контракта, является информационная карта типового контракта, типовых 
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условий контракта, которая оформляется по форме согласно приложению и является 

неотъемлемой частью такого нормативного правового акта (далее - информационная карта). 

Типовые контракты, типовые условия контрактов не содержат сведений, составляющих 

государственную тайну. 

В течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации нормативного 

правового акта, утверждающего типовой контракт, типовые условия контракта, 

ответственный орган направляет копию такого акта с приложением информационной карты 

в Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 3 рабочих 

дней со дня получения копии нормативного правового акта, утверждающего типовой 

контракт, типовые условия контракта, включает такой типовой контракт, такие типовые 

условия контракта в библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов, 

размещенную в единой информационной системе в сфере закупок. При этом в библиотеке 

типовых контрактов, типовых условий контрактов также указываются реквизиты 

нормативного правового акта, утверждающего типовой контракт, типовые условия 

контракта, а также содержащиеся в информационной карте показатели для применения 

типового контракта, типовых условий контракта. 

Утвержденные типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению 

в следующих случаях: 

а) подготовка извещений об осуществлении закупок, а также приглашений принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом; 

б) подготовка проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью документации о 

закупке, извещений о проведении запроса котировок; 

в) заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению в случаях, 

если извещения об осуществлении закупок размещены в единой информационной системе в 

сфере закупок (приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом направлены) или если контракт с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, не предусматривающих размещения в 

единой информационной системе извещения о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заключается по истечении 30 календарных дней после дня 

размещения типового контракта, типовых условий контракта в единой информационной 

системе в сфере закупок, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта 

ответственного органа, утверждающего типовой контракт, типовые условия контракта. 

Условием применения типовых контрактов, типовых условий контрактов является 

одновременное соответствие показателей для применения типового контракта, типовых 

условий контракта, указанных в информационной карте, данным, характеризующим 

конкретную закупку по следующим показателям: 

а) коды закупаемых товаров, работ, услуг по Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), а также по каталогу товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

б) размер начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

в) иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта 

(при наличии иных показателей в информационной карте). 

Типовые условия контрактов подлежат применению при отсутствии типовых 

контрактов, предназначенных для закупки соответствующих товаров, работ, услуг. 

Разработка ответственными органами типовых контрактов осуществляется с учетом 

утвержденных типовых условий контракта (при их наличии). В случае утверждения 

нормативным правовым актом типового контракта, включающего условия, противоречащие 

утвержденным типовым условиям, такой правовой акт должен быть согласован с 

ответственным органом, утвердившим типовые условия, а также должен содержать 
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положения о неприменении типовых условий к предмету утверждаемого типового 

контракта. Ответственный орган, утвердивший типовые условия, отменяет их в отношении 

предмета утвержденного типового контракта не позднее 30 календарных дней со дня 

принятия нормативного правового акта, утверждающего указанный типовой контракт. 

Начало действия документа – 15.07.2014 (за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в другие сроки). 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 № 1215-р «Об утверждении 

Концепции развития внутренней продовольственной помощи в Российской 

Федерации» 
Данным распоряжением утверждена Концепция развития внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления при разработке и осуществлении мер государственной 

социальной помощи населению рекомендовано руководствоваться положениями 

Концепции. 

Целью Концепции является обеспечение экономической и физической доступности 

для отдельных категорий граждан Российской Федерации качественных продуктов 

питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья населения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

совершенствование законодательства Российской Федерации, направленного на 

развитие внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации; 

совершенствование системы внутренней продовольственной помощи нуждающимся 

слоям населения в Российской Федерации; 

развитие и модернизация производственной и товаропроводящей инфраструктуры, 

обеспечивающей систему внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации 

и т.д. 

Согласно Концепции оказание внутренней продовольственной помощи в Российской 

Федерации предусматривается в отношении нуждающейся части населения, состав 

которой определяется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предполагается оказание внутренней продовольственной помощи в Российской 

Федерации по следующим направлениям: 

предоставление прямых поставок продовольственных товаров и (или) льготного 

горячего питания отдельным категориям граждан; 

предоставление денежных средств для приобретения продовольственных товаров 

отдельным категориям граждан. 

Развитие системы внутренней продовольственной помощи в Российской 

Федерации предполагается осуществить в 2014 - 2020 годы в 2 этапа. 

На I этапе (2014 - 2015 годы) предполагается осуществление: 

разработки и принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию целей, задач и основных направлений развития системы 

внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации; 

формирования системы управления внутренней продовольственной помощью в 

Российской Федерации на базе имеющихся ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

организации мониторинга реализации мероприятий по развитию системы внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации на основе показателей, определенных 

Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации», и Основами государственной политики Российской 
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Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р и т.д. 

На II этапе (2016 - 2020 годы) предполагается: 

совершенствование системы внутренней продовольственной помощи в субъектах 

Российской Федерации; 

принятие программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих развитие 

внутренней продовольственной помощи в субъектах Российской Федерации; 

реализация, мониторинг и оценка эффективности программ субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих развитие внутренней продовольственной помощи в 

субъектах Российской Федерации. 

Реализация Концепции будет осуществляться федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

установленных полномочий в пределах принятых бюджетных обязательств. 

В результате реализации Концепции к 2020 году предполагается: 

повысить обеспеченность отдельных категорий граждан высококачественным 

сбалансированным питанием с учетом рациональных норм потребления пищевых продуктов 

до 90 процентов; 

увеличить охват обучающихся в образовательных организациях сбалансированным (по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов), безопасным и качественным 

питанием до 80 процентов; 

увеличить удельный вес российской сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в обеспечении системы внутренней продовольственной помощи в 

Российской Федерации до 80 процентов. 

Начало действия документа – 03.07.2014. 

ТРУД 

Распоряжение Правительства РФ от 09.07.2014 № 1250-р «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, 

создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест» 
Указанным распоряжением утвержден план мероприятий по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 

мест. 

В план включены, в частности, следующие мероприятия: 

1. Упрощение процедуры отбора инвестиционных проектов и порядка предоставления 

государственных гарантий при их реализации с учетом необходимости существенного 

сокращения сроков принятия решений. Срок реализации – август 2014 г. 

2. Создание механизма проектного финансирования с обеспечением конечной 

процентной ставки для заемщика не выше уровня ставки рефинансирования Банка России 

плюс 1 процент годовых. Срок реализации – октябрь 2014 г. 

3. Формирование механизма предоставления по решению субъектов Российской 

Федерации налоговых льгот вновь создаваемым промышленным предприятиям в пределах 

общего объема осуществляемых ими капитальных затрат. Срок реализации – август 2014 г. 

4. Утверждение графика поэтапного принятия отраслевых справочников наилучших 

доступных технологий. Срок реализации – октябрь 2014 г. 

5. Осуществление увязки предоставляемых мер поддержки промышленных 

предприятий с требованиями по внедрению прогрессивных производственных технологий. 

Срок реализации – март 2015 г. 

6. Проведение специальной оценки рабочих мест основного персонала крупных 

предприятий промышленности, транспорта и связи. Срок реализации – декабрь 2016 г. 

7. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

предусматривающих повышение уровня налогообложения организаций, имеющих основные 
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фонды (оборудование) с истекшим сроком полезного использования. Срок реализации – 

ноябрь 2014 г. 

8. Принятие федерального закона о системе независимой сертификации квалификаций. 

Срок реализации – март 2015 г. 

9. Внесение изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования 

трудоустройства граждан за пределами места постоянного проживания. Срок реализации – 

декабрь 2014 г. 

10. Наделение субъектов РФ правом предоставлять 2-летние налоговые каникулы 

впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, перешедшим на 

упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения и 

осуществляющим деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Срок 

реализации – август 2014 г. 

11. Установление возможности уплаты самозанятыми гражданами налога в связи с 

применением патентной системы налогообложения и обязательных платежей по страховым 

взносам одновременно с их регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по 

принципу «одного окна». Срок реализации – август 2014 г. 

Начало действия документа – 09.07.2014. 

 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 02.07.2014 № 108 «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

10.12.2007 № 482» 
Данным постановлением внесены изменения в Правила исчисления денежного 

содержания государственных гражданских служащих Новосибирской области, 

утвержденные постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.12.2007 № 482. 

Согласно изменениям, в частности, определено, что размер денежного содержания на 

период нахождения гражданского служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске, а 

также для выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного 

оплачиваемого отпуска, определяется путем деления исчисленного денежного 

содержания на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) и умножения на число 

календарных дней отпуска. 

В действующей редакции документа установлено, что размер денежного содержания на 

период нахождения гражданского служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также 

для выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого 

отпуска, определяется путем деления исчисленного денежного содержания на 29,4 

(среднемесячное число календарных дней) и умножения на число календарных дней отпуска. 

Также рассматриваемым постановлением определено, что изменение в части 

установления нового среднемесячного числа календарных дней для расчета размера 

денежного содержания на период нахождения государственного гражданского служащего 

Новосибирской области в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также для выплаты денежной 

компенсации за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска, 

распространяется на правоотношения, возникшие со 2 апреля 2014 года. 

Начало действия документа – 18.07.2014. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Распоряжение Правительства РФ от 02.07.2014 № 1213-р «Об утверждении 

Концепции комплексного перевода документации об оценке (подтверждении) 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов в 

электронную форму» 
Данным распоряжением утверждены Концепция комплексного перевода документации 

об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции требованиям технических 
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регламентов в электронную форму (далее - Концепция) и план мероприятий по реализации 

Концепции. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

при осуществлении своей деятельности руководствоваться Концепцией и планом 

мероприятий по реализации Концепции. 

Предметом Концепции является определение механизмов, позволяющих в 

среднесрочной перспективе (2015 - 2020 годы) отказаться от сопровождения оборота 

пищевой продукции документами об оценке (подтверждении) соответствия пищевой 

продукции требованиям технических регламентов на бумажных носителях. 

Целями Концепции являются: 

сокращение издержек хозяйствующих субъектов, связанных с оборотом документов об 

оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции требованиям технических 

регламентов; 

упрощение реализации органами исполнительной власти своих полномочий по 

государственному контролю (надзору) за соответствием пищевой продукции требованиям 

технических регламентов; 

повышение уровня общественного контроля за соответствием пищевой продукции 

требованиям технических регламентов. 

Для реализации целей Концепции необходимо решить следующие задачи: 

1. Внедрение электронного оборота документов об оценке (подтверждении) 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов путем 

предоставления права хозяйствующим субъектам: 

сопровождать пищевую продукцию товарно-сопроводительной документацией, 

содержащей реквизиты (идентификационные номера) документов об оценке 

(подтверждении) соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов; 

не сопровождать пищевую продукцию документами об оценке (подтверждении) 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов на бумажном 

носителе, в случае если пищевая продукция и упаковка пищевой продукции маркирована 

штриховым кодом стандарта EAN (штриховой код, наносимый на групповую или 

индивидуальную упаковку товара, позволяет идентифицировать продукцию как конечному 

потребителю товара, так и контролирующему органу) и сведения об оценке (подтверждении) 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов с соответствующим 

штриховым кодом содержатся в государственных информационных реестрах (системах); 

использовать при обороте пищевой продукции выписки из государственных 

информационных реестров (систем), содержащие сведения об оценке (подтверждении) 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов, заверенные 

поставщиком или продавцом пищевой продукции; 

2. Обеспечение доступа органам государственного контроля (надзора) к сведениям об 

оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции требованиям технических 

регламентов, размещенным в государственных информационных реестрах (системах), 

посредством межведомственного электронного взаимодействия. 

3. Обеспечение гражданам и юридическим лицам возможности автоматизированного 

доступа к сведениям об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции 

требованиям технических регламентов, содержащимся в государственных информационных 

реестрах (системах). 

Целевыми индикаторами при реализации Концепции являются: 

снижение на 20 - 25 процентов издержек хозяйствующих субъектов, связанных с 

оборотом документов об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции 

требованиям технических регламентов; 

доступность в рамках межведомственного электронного взаимодействия сотрудникам 

органов государственного контроля (надзора) 100 процентов сведений об оценке 

(подтверждении) соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов, 

содержащихся в государственных информационных реестрах (системах); 
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доступность в автоматизированном режиме для граждан и юридических лиц 100 

процентов сведений об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции 

требованиям технических регламентов, содержащихся в государственных информационных 

реестрах (системах), за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну. 

Направлениями проведения мероприятий, необходимых для реализации Концепции, 

являются: 

1.Разработка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих отказ от 

сопровождения оборота пищевой продукции документами об оценке (подтверждении) 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов на бумажных 

носителях. 

2. Развитие государственных информационных реестров (систем), обеспечивающих 

доступ к сведениям об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции 

требованиям технических регламентов. 

3. Организация и техническое оснащение мобильных рабочих мест сотрудников 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере оборота пищевой 

продукции. 

4. Обучение сотрудников органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере оборота пищевой продукции, и сотрудников органов, уполномоченных на 

выдачу документов об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции 

требованиям технических регламентов, работе с государственными информационными 

реестрами (системами). 

Начало действия документа – 02.07.2014. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 

04.07.2014 № 152 «Об утверждении Требований к формату электронного 

документа, изготавливаемого для удостоверения его равнозначности документу 

на бумажном носителе» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 10.07.2014. Регистрационный № 33033. 

Данным приказом утверждены Требования к формату электронного документа, 

изготавливаемого для удостоверения его равнозначности документу на бумажном носителе. 

Согласно Требованиям определено, что для совершения нотариального действия по 

удостоверению равнозначности электронного документа документу на бумажном 

носителе, нотариус или лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса (далее 

- нотариус), изготавливает электронный образ документа на бумажном носителе, 

представленного лицом, обратившимся за совершением данного нотариального 

действия. 

Электронный образ документа на бумажном носителе формируется в виде одного 

многостраничного файла изображения в формате TIFF (Tagged Image File Format). 

Сканирование документа должно производиться с разрешением не менее 300 dpi (точек на 

дюйм), в оттенках серого, глубина цвета не менее 8 бит на пиксель со сжатием LZW (Lempel-

Ziv-Welch). 

Если электронный документ требуется для представления в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или внебюджетные фонды и 

нормативным правовым актом установлены требования к формату такого документа, 

нотариус изготавливает электронный образ документа с учетом этих требований в 

соответствующем формате. 

В формируемый файл электронного документа, являющийся электронным образом 

документа, включается удостоверительная надпись, совершенная нотариусом в электронном 

виде. 
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Электронный образ документа, содержащий удостоверительную надпись, 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса в формате 

PKCS#7 (отделенная электронная подпись в кодировке DER). 

Электронный документ, содержащий удостоверительную надпись и подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, передается 

(представляется) нотариусом лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, 

способом, согласованным с этим лицом (например, по электронной почте, на отчуждаемых 

машинных носителях, таких как CD/DVD-ROM, флэш-карты или иные устройства, 

используемые для переноса информации). 

Начало действия документа – 26.07.2014.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Распоряжение Правительства РФ от 02.07.2014 № 1214-р «Об утверждении 

плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 - 2016 годов 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012 - 2020 годы» 
Данным распоряжением утвержден план реализации в 2014 году и в плановый период 

2015 - 2016 годов государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012 - 2020 годы. 

Ответственными исполнителями по мероприятиям плана являются федеральные 

органы исполнительной власти РФ. 

В план включены, в частности, следующие мероприятия: 

1. Принятие законодательных норм, направленных на оптимизацию системы 

нормирования в области охраны окружающей среды и введение мер экономического 

стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий. Срок 

исполнения – 31.03.2016. 

2. Установление перечня загрязняющих веществ, в отношении выбросов, сбросов 

которых применяются меры государственного регулирования, а также веществ, 

запрещенных для выбросов, сбросов в окружающую среду. Срок исполнения – 31.12.2014. 

3. Принятие законодательных норм, направленных на оптимизацию системы 

управления потоками отходов, введение мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для уменьшения образования и направления на захоронение 

отходов. Срок исполнения – 31.12.2014. 

4. Установление порядка использования различных видов готовой продукции и товаров 

(упаковки), утративших свои потребительские свойства. Срок исполнения – 31.12.2015. 

5. Установление законодательных норм по регулированию вопросов возмещения 

(ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной 

деятельностью. Срок исполнения – 31.12.2015. 

Начало действия документа – 02.07.2014. 

 

 
 

Информация подготовлена отделом анализа и систематизации правовых актов 

управления судебной защиты и организации правового взаимодействия мэрии города 

Новосибирска. 

16.07.2014. 


